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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 3

ОБРАЗОВАНИЕ
Учащиеся гимназии стали 
призерами краевого этапа 
Всероссийской олимпиады 
по ОБЖ.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ОКРУГ
На что потрачена единая 
субсидия из бюджета 
Пермского края в АМО.

СТР. 4

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь»  на 2021 год.год.

Хотите быть в курсе событий Александровского муниципального округа, 
получать ТВ-программу, знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь на газету «Боевой путь»!

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.

Оформить подписку можно Оформить подписку можно 
в редакции газеты в редакции газеты 
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 
а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»
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Возможность заявить о себе

ОБЩЕСТВО
Что влияет на выплату ЕДК, 
разъясняет специалист 
соцзащиты.

СТР. 5

11 февраля
с 10.00 до 18.00 часов

ГДК г. Александровска, 
ул. Ленина, 21

№ 35 (Б)

Александровские лыжники регулярно становятся 
победителями различных соревнований, которые 
проходят на соседних территориях

Из-за введенных ограничений в связи
 с распространением коронавирус-
ной инфекции массовые мероприятия 
практически не проводятся, если и есть 
возможность что-то организовать для 
населения, то с ограниченным количе-
ством участников и со строгим соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и требований. Коснулось 
это и спортивных соревнований. На 
территории Александровского окру-
га они стали проходить значительно 
реже, чем раньше. Многие спортсмены 
испытывают недостаток в таких меро-
приятиях, где можно испытать себя, 
показать свои возможности, ощутить 
дух соперничества. Впрочем, подоб-
ные ситуации происходят во всех му-
ниципалитетах. Поэтому спортсмены 
стараются не упустить возможность и 
принять участие в тех соревнованиях, 
которые проходят не только на своей 
территории, но и в соседних городах.

Так, лыжники Александровска пе-
риодически выезжают на так называе-
мые контрольные тренировки в Берез-
ники, Кунгур, Кизел и др. 

- Тренеры Александровской спор-
тивной школы и я, как администратор 
группы «Лыжники Александровска, 
объединяйтесь!» ВКонтакте, находим 
положения по лыжным соревновани-
ям, - рассказывает Елена Казанцева, 
мама юной лыжницы Дарьи Казанце-
вой. – Тренеры с родителями и детьми 
решают, где они будут выступать. Это 
касается юных лыжников. А взрослые 
спортсмены решают сами, куда по-
дать заявки. Такое участие в выезд-
ных соревнованиях многое дает всем 
участникам. У ребят нарабатывается 
опыт, навыки прохождения трассы 
различной сложности. К тому же, раз-
ные дистанции (2, 3, 5, 10 км) требуют 
определенного настроя, расчета сил. 
Кроме этого, ребята соревнуются с 
соперниками из других городов, могут 
оценить и увидеть свои возможности и 
возможности конкурентов, проанали-
зировать недоработки, что очень важ-
но для дальнейшего роста. 

Одно из последних соревнований, 
в котором Александровские лыж-
ники принимали участие, - «Кунгур-
ская классика – 2021». 31 января в 
Кунгур на лыжную базу «Снежинка» 
съехались спортсмены из Перми, Бе-
резников, Александровска, Ленска, 
Кондратова и др. Участники проходи-
ли дистанции по возрастным катего-
риям. Для юных лыжников - девушки 
15-16 лет, девушки и юноши 13-14 
лет, 12лет и младше – 10 км. Взрос-
лые спортсмены преодолевали дис-
танции в 20 и 30 км. Александровск 
представляли 3 взрослых (Влади-
мир Буленков, Андрей Онуфриенко, 
Дмитрий Шильников) и 4 юных спор-
тсмена (Татьяна Буленкова, Дарья 
Казанцева, Егор Тимшин, Ксения 
Казанцева). 

- Надо отметить, что там достаточ-
но сложный рельеф, крутые подъемы 
и спуски, - продолжает Елена Васи-
льевна. – Возможно, для опытных 
спортсменов не составляло труда 
преодолевать все это, а для млад-
ших лыжников порой было пробле-
матично. От них требовалось и про-
являть осторожность на незнакомой 
трассе, и правильно рассчитать свои 
силы, чтобы не уступить соперникам. 
А конкуренция была очень сильная. 
Морально настроиться перед сорев-
нованиями ребятам помогал Влади-
мир Викторович Буленков, который 
объяснял, как нужно проходить слож-
ные участки. Несмотря на жесткую 
борьбу во время гонки, атмосфера 
была теплой и дружеской. Отличная 
организация, красивая природа и, ко-
нечно, победы, личные рекорды пре-
вратили соревнования в настоящий 
праздник.

В результате Александровские 
лыжники показали неплохие резуль-
таты. Владимир Буленков занял I ме-
сто, а Ксения Казанцева – III место. 
Все участники Кунгурской классики -
2021 получили медаль финишера.

Ирина АТЕПАЕВА
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Школьники со всего Прикамья принимают участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады
В Прикамье проходит региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 22 предметам обяза-
тельной школьной программы. 

В нем принимают участие школьники 
9-11 классов со всего края, набравшие 
необходимое количество баллов на муни-
ципальном туре олимпиады. На данный 
момент уже 364 юных прикамца решили 
задания по 8 предметам. 28 января прошел 
второй этап олимпиады по биологии. На 
него прошли 78 ребят.

Как отмечают в краевом Министер-
стве образования, самой популярной 
среди школьников стала олимпиада по 
литературе. В ней принял участие 61 уча-
щийся, из которых победителями были 
признаны 5 ребят, и еще 17 стали призе-
рами. В олимпиаде по химии свои знания 
проверили 59 человек (2 победителя и 
17 призеров), по информатике – 58 чело-
век (3 победителя и 17 призеров), ОБЖ – 
56 человек (4 победителя и 16 призеров), 
физике – 42 человека (3 победителя и 11 
призеров), русскому языку – 38 человек 
(1 победитель и 10 призеров), французско-
му языку – 26 человек (2 победителя и 7 
призеров).

Школьники, не проживающие в Перми, 
для участия в олимпиаде приезжают орга-
низованными группами в краевую столицу 
на школьных автобусах. Ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин неодно-
кратно отмечал, что в сфере образования 
необходимо устранять территориальное 
неравенство. Напомним, в прошлом году 
в 21 территорию было передано 68 школь-
ных автобусов для перевозки детей.

Отметим, все этапы предметных олимпи-
ад проходят с соблюдением мер эпидемио-
логической безопасности.

Всероссийская олимпиада продлится до 
25 февраля. По итогам регионального тура, в 
финальный этап пройдут участники, набрав-
шие необходимое количество баллов по ка-
ждому предмету, установленное Министер-
ством просвещения Российской Федерации.

Победители и призеры заключительного 
этапа олимпиады имеют право быть зачис-
ленными на профильный факультет любого 
вуза без вступительных экзаменов, а также 
будут награждены денежными призами от 
губернатора Пермского края. Традиционно 
победителями и призерами становится 50-60 
школьников из Прикамья.

Источник: permkrai.ru

СПРАВКА
В Пермском крае с 12 января по 25 февраля 2021 года проводится региональный этап 

олимпиады по 22 общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, био-
логия, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 
история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 
жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физиче-
ская культура, французский язык, химия, экология, экономика.

В 2021 году продолжится 
выдача субсидии 
работодателям Прикамья на 
создание дополнительных 
рабочих мест
В 2021 году работодатели Пермского 
края смогут вновь получить субсидию 
на создание дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных 
граждан на территории Пермского края. 
Теперь выплата будет равняться мини-
мальному размеру оплаты труда (МРОТ), 
увеличенному на районный коэффици-
ент и размер страхового взноса. Полу-
чить повышенную субсидию в этом году 
можно будет уже в марте.

Для участия в программе юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям 
необходимо подать заявку в отдел Центра за-
нятости населения (ЦЗН) по месту регистрации. 
Заявка предусматривает заявление о вклю-
чении в Реестр получателей субсидии и заяв-
ление на предоставление субсидии на оплату 
труда работникам, принятым на дополнительно 
созданные места. После этого ЦЗН заключает 
соглашение с работодателем и направляет на 
трудоустройство соискателей, состоящих на 
учете в службе занятости. Формы заявлений и 
контакты отделов ЦЗН можно найти на офици-
альном сайте Центра занятости в разделе «Ра-
ботодателям».

Заявление на предоставление субсидии ра-
ботодателю необходимо подавать ежемесячно 
в течение полугода.

Напомним, вопросы трудоустройства граж-
дан в регионе губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин держит на личном контроле по поруче-
нию президента Владимира Путина.

«Работа с занятостью в крае и снижение 
уровня безработицы – важнейшая задача для 
нас, – подчеркивает Дмитрий Махонин. – Благо-
даря мерам поддержки, которые уже действуют 
в Прикамье, нам удается видеть значительные 
результаты. Наша цель – до 2023 года достичь 
уровня безработицы – не более 3,3%. Задача 
амбициозная, но считаю, что все шансы до-
стичь ее у нас имеются».

В прошлом году субсидия в размере поло-
вины МРОТ и надбавками в виде уральского 
коэффициента и страховых взносов выплачи-
валась работодателю в течение 6 месяцев и 
предназначалась для оплаты труда сотрудника. 
Мерой поддержки воспользовались более 230 
работодателей Прикамья. На дополнительные 

рабочие места в связи с этим были трудоустро-
ены почти 900 жителей региона.

Любовь Рычкова – индивидуальный пред-
приниматель, владелица ветеринарной клини-
ки. В прошлом году она находилась в поиске 
сотрудников. За новыми кадрами работодатель 
обратилась в ЦЗН.

«Сотрудники службы занятости нашли для 
меня двух подходящих людей, – рассказывает 
Любовь Рычкова. – Помимо этого, они расска-
зали мне о возможности получения субсидии. 
Теперь я ежемесячно получаю средства на 
выплату заработной платы этим двум сотруд-
никам».

На дополнительные рабочие места Любовь 
Рычкова трудоустроила людей на должности 
продавца зоотоваров и врача-ветеринара. 
Благодаря службе занятости новую работу по-
лучила ветеринар Наталья Вилисова.

«Я искала работу по специальности и со-
стояла на учете в ЦЗН, – рассказывает На-
талья. – Очень рада, что благодаря службе 
занятости теперь работаю у такого хорошего 
работодателя и занимаюсь любимым делом».

Отметим, в Пермском крае реализуются 
меры поддержки жителей Прикамья, заин-
тересованных в поиске работы. Среди них 
активное содействие в трудоустройстве и по-
вышении квалификации безработных граждан, 
создание дополнительных рабочих мест, в том 
числе и поиск кадров для крупных предприя-
тий региона, а также возможности для профес-
сионального обучения.

Контакты территориальных отделов Цен-
тра занятости можно найти на официальном 
сайте ЦЗН Пермского края.

Служба занятости помогает качественно 
состыковать спрос и предложение на регио-
нальном рынке труда, чтобы работодатель 
смог найти квалифицированного сотрудника, 
а соискатель – устроиться на работу к добро-
совестному руководителю. Делать это сегод-
ня удобно и быстро можно благодаря порталу 
«Работа в России», где работодатели могут 
искать сотрудников в дистанционном форма-
те, просматривать резюме и приглашать на 
собеседования. Это значительно упрощает 
процесс подбора кадров.

Источник: permkrai.ru

Компания «Упакс-Юнити» запустила в 
Перми крупнейшую в России линию 
глубокой переработки полиэтиленте-
рефталата и производства жесткой 
упаковки для пищевых продуктов, не 
имеющую аналогов в России. Новая 
линия позволяет производить более 
50 наименований пищевой ПЭТ-тары, 
упаковки для молочной и мясной про-
мышленности. 

Созданная линия охватывает полный 
цикл производства: от сортировки и глу-
бокой переработки вторичного сырья до 
производства готовых изделий из восста-
новленного полимера. В результате, пред-
приятие сможет производить контейнеры 
различных размеров и жесткости, шейке-
ры, одноразовые стаканчики и другую пи-
щевую тару. Данная установка позволяет 
переработать до тысячи тонн вторичного 
полиэтилентерефталата в месяц.

Напомним, в декабре 2018 года Фонд 
развития промышленности и Региональ-
ный фонд развития промышленности 
Пермского края предоставили предприя-
тию льготный заём по программе «Проекты 
развития» в размере 520 млн руб. на запуск 
нового производства. При этом общий бюд-
жет проекта составил 1,5 млрд руб.

Ранее глава Пермского края Дмитрий 
Махонин подчеркивал значимость развития 
промышленных предприятий для региона. 
Средства ФРП – один из важнейших меха-
низмов их финансовой поддержки. «Привле-
чение федеральных средств для реализа-
ции промышленных проектов в Пермском 
крае  позволяет в короткие сроки провести 

модернизацию производств, создать новые 
рабочие места, в том числе высокотехноло-
гичные, ускорить развитие собственных ком-
петенций и переход на импортозамещение. 
Это, несомненно, большое подспорье для 
роста экономических показателей наших 
предприятий», – отметил губернатор. 

Генеральный директор ООО «Упакс-
Юнити» Александр Долгополов отметил, что 
внедрение данных технологий – это, в первую 
очередь, вклад в экологию Прикамья: «В про-
екте участвовало 7 стран, 24 компании со все-
го мира. На линии производится полная очист-
ка полимера от олигомеров и восстановление 
его кристаллической решетки, что позволяет 
перерабатывать его безграничное количество 
раз. Другой подобной комплексной линии не 
существует ни в России, ни в мире».

Напомним, по итогам 2020 года, общий 
портфель одобренных в крае промышленных 
проектов РФРП составляет 20 проектов на 3,3 
млрд руб. Основная сумма финансирования 
приходится на программу «Противодействие 
эпидемическим заболеваниям» – 1,4 млрд руб.

Источник: permkrai.ru

В Перми запущена 
уникальная линия, 
способная перерабатывать 
до тысячи тонн пластика 
в месяц

СПРАВКА
ООО «Упакс-Юнити» основано в г. Пермь, осуществляет свою деятельность с 2001 

года в одном из перспективных направлений – производстве одноразовой посуды и 
упаковки из полипропилена. Является одним из ведущих предприятий России по вы-
пуску одноразовой посуды, пластиковых контейнеров для продуктов питания, упаковки 
для молочной и масложировой продукции. По результатам исследования рынка одно-
разовой твердой упаковки, компания входит в пятерку крупнейших производителей в 
Российской Федерации. На сегодняшний момент работает три современных производ-
ственных цеха, 5 460 кв. метров складских помещений, 320 сотрудников.



   «Боевой путь» № 6 (8444)        
Пятница, 5 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф 3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

В службе 112
За последнюю неделю января на треть 
выросло количество телефонных 
обращений в ЕДДС. Чаще всего звонки 
поступали из Александровска и Яйвы. 
На первом месте по-прежнему остаются 
экстренные обращения. Увеличилось 
число жалоб в связи с перебоями в 
водоснабжении и  несвоевременной 
расчисткой дорог.

27 января в 01:30 диспетчер 105 ПЧ 
п. Яйва сообщил, что на переезде в районе 
кафе «У Светланы» очень близко к проезжей 
части стоят вагоны, уперлись в шлагбаум. 
Заявитель, проезжавший мимо, обеспокоен, 
что вагоны выедут на дорогу, так как шлагба-
ум прогнулся. Информация передана во все 
ответственные инстанции, включая ж/д стан-
цию, диспетчерскую службу Яйвинской ГРЭС, 
администрацию и  дежурную часть ОМВД. 
При уточнении выяснилось, что на данном 
участке осуществляется мойка вагонов, угро-
зы дорожному движению нет, пути свободны.

Четыре сообщения об отсутствии элек-
троэнергии в домах и на сетях наружного 
освещения переданы в  МУП «Коммуналь-
ные электрические сети». 26 января не 
было света по ул. Студенческая в п. Всево-
лодо-Вильва. 27 января жители п. Луньев-
ка сообщили, что без освещения остается 
ул. Ленина. 29 января с 9:00 до 15:30 
было плановое отключение электроэнер-
гии в частном секторе п. Карьер-Известняк. 

30 января бригада электриков МУП «КЭС» 
выезжала в Луньевку, где в доме по 
ул. Советская пропадало электричество. 

Случались перебои с водоснабжением. 
28 января в Александровске для проведе-
ния ремонтных работ на три часа планово 
отключали воду в доме № 14 по ул. Халтури-
на. 29 января жители дома № 8 по ул. Пио-
нерская сообщили, что из трубы теплоснаб-
жения течет вода. Информация передана в 
МУП «Теплоэнергетика».

В поселке Яйва произошла авария на 
сетях водоснабжения по ул. Парковая, 5. В 
связи с этим 28 и 29 января на несколько 
часов днем отключали воду во всем поселке. 
Устранением аварии занималась ремонтная 
бригада ООО «Яйвинский Жилкомсервис», в 
работах было задействовано две единицы 
техники (экскаватор и вакуумная машина). 
После возобновления подачи воды потре-

бителям оставались без водоснабжения три 
дома: № 1 и № 3 по ул. Парковая и № 34 по 
ул. Заводская. Для жителей этих домов был 
организован подвоз воды. До полного устра-
нения аварии ситуация будет находиться на 
контроле администрации. 

31 января в 23:40 поступило сообщение от 
жителей дома № 14 по ул. Ленина, что с 23:00 
в доме нет воды. Информация передана дис-
петчеру ООО УК «Комфорт», который пояс-
нил, что воду перекрыли из-за утечки в поме-
щении магазина на первом этаже. Утром будет 
направлен слесарь для устранения аварии.

Из-за снежных заносов неоднократно воз-
никали затруднения с проездом  транспорта 
на автомобильных дорогах. 25 января в 08:36 
врач скорой помощи сообщил, что не расчи-
щена дорога до п. Луньевка. Жалобы на не-
своевременную расчистку дорог поступали из 
Александровска (ул. Гайдара, 8 Марта, Крас-
ноармейская, Свободы, Маяковского), с. Под-
слудное, п. Яйва, д. Клестово. Все сообщения 
сразу же доводилсь до ООО «АДС» и  ООО 
«ГЛАСИС-ПЕРМЬ».

На станцию скорой помощи г. Березники 
перенаправлено 20 сообщений. Медиков 
вызывали не только по причине высокой  
температуры. Резкая смена погоды повлия-

ла на  самочувствие людей, имеющих  хро-
нические заболевания и проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой. Еще один вызов 
поступил в связи с причинением ножевого 
ранения мужчине и был передан также в де-
журную часть отдела полиции.

Бытовой пожар с гибелью челове-
ка произошел 29 января в п. Всеволо-
до-Вильва. В 19:05 в ЕДДС поступило 
сообщение от диспетчера 93 ПСЧ о за-
дымлении на пятом этаже многоквартир-
ного дома по ул. Габова, 65. Прибывший 
на место пожарный расчет установил 
горение кухни в одной из квартир чет-
вертого этажа, в результате чего погиб 
мужчина 1989 г.р. Причина - неосторож-
ное обращение с огнем погибшего при 
курении. 

30 января через систему 112 посту-
пило сообщение о пожаре в п. Яйва. 
Прибывший на место пожарный расчет 
установил, что горит крыльцо частного 
дома по ул. Калинина. Причиной пожара 
стал поджог.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Средства осваиваются 
по назначению
В 2020 году в Александровском 
муниципальном округе на реализацию 
приоритетных региональных программ 
и инвестиционных проектов было потра-
чено свыше 35 млн рублей. Примерно 
две трети этой суммы (26,713 млн. руб.) 
поступило к нам в виде единой субси-
дии из бюджета Пермского края. Доля 
софинансирования из местного бюджета 
составила 8,775 млн руб.

На какие цели были израсходованы эти 
средства, рассказывает начальник отдела 
по социальной политике Антон Михайло-
вич Галкин:

- В 2020 году в рамках приоритетного 
регионального проекта  «Приведение в нор-
мативное состояние объектов социальной 
инфраструктуры» администрацией района 
было реализовано 21 программное меро-
приятие. Проведены ремонтные работы в 
6 детских садах, 4 школах, 3 учреждениях до-
полнительного образования и 4 учреждениях 
культуры. 

Также в рамках единой субсидии админи-
страция Александровского муниципального 
района занимается решением такой серьез-
ной проблемы, как расселение аварийного и 

ветхого жилья. С этой целью приобретают-
ся в муниципальную собственность жилые 
помещения и предоставляются гражданам, 
проживающим в ветхих и аварийных домах, 
не попавших в программу по расселению вет-
хого и аварийного жилья, либо в отношении 
которых вынесены судебные решения по 
признанию жилых помещений аварийными и 
непригодными для проживания.

В 2020 году в рамках этого инвестицион-
ного проекта  было приобретено 6 жилых 
помещений в г. Александровск, 1 жилое по-
мещение в п. В-Вильва и 5 жилых помещений 
в п. Яйва. Часть средств единой субсидии в 
размере 1,518 млн. руб. осталась неосвоен-
ной. Эти деньги будут потрачены по назначе-
нию - на приобретение 1 жилого помещения в 
п. Яйва, что позволит считать завершенными 
мероприятия по реализации инвестиционно-
го проекта 2020 года. 

В 2021 году размер единой субсидии из 
краевого бюджета для Александровского му-
ниципального округа составил 25,278 млн. руб. 
Эти средства будут направлены на ремонт 16 
объектов социальной инфраструктуры. 

Но если в прошлом году основной упор 
был сделан на детские сады и учреждения 
культуры, то сейчас мы отдаем приоритет 

образовательным учреждениям, потому что 
требуют выполнения предписания надзор-
ных органов. Планируем отремонтировать 
7 школ, 5 детских садов, 2 объекта спорта 
и 2 объекта дополнительного образования. 
Примечательно, что появится возможность 
довести до логического завершения ремонт 
ДЮЦ «Горизонт». В прошлом году в испол-
нение антитеррористических требований мы 
установили там периметральное ограждение, 
а также сделали красивый фасад, благодаря 
чему учреждение стало выглядеть намного 
привлекательнее. В этом году планируем 
облагородить внутренние помещения ДЮЦ 
«Горизонт», включая площади, которые арен-
дует Александровская спортивная школа -  
спортивный зал, раздевалку и коридор. 

СУБСИДИЯ «ОДИН НА ОДИН»

Есть еще один вид субсидии, которую 
получают на свое развитие вновь образован-
ные после объединения территории. На сэ-
кономленные в результате преобразования 
деньги муниципалитет получает из краевого 
бюджета такую же сумму. 

В прошлом году субсидия «один на один» 
для Александровского округа составила 
22,563 млн. руб. Эти деньги были потрачены 
на три важных направления. Более 7 млн. 
руб. израсходовано на ремонт городского 
Дворца культуры, где был отремонтирован 
зрительный зал и выполнен ряд перво-
очередных противопожарных мероприятий, 
включая монтаж противопожарной сигнали-

зации. Около 3,4 млн. руб. составили траты 
на ремонт кровли ДК «Химик». Более 12 млн. 
руб. Оставшаяся сумма была направлена 
на приобретение трех единиц коммунальной 
техники для нужд муниципалитета. Были 
закуплены экскаватор-погрузчик, грузопас-
сажирский автомобиль и автоцистерна для 
перевозки пищевых жидкостей. 

В результате конкурсных процедур об-
разовалась экономия в сумме 4 млн. руб., 
которая будет направлена на проведение 
мероприятий в рамках данного направления 
в 2021-2022 годах. 

Администрацией было подано две заяв-
ки на общую сумму 20,253 млн. руб. Будем 
продолжать ремонтные работы в ГДК: отре-
монтируем фасад здания (на это потребу-
ется около 8 млн. руб.) и дискозал 2 этажа, 
включая  лестничные марши, малую сце-
ну и прилегающие помещения (примерно 
4 млн. руб.).

Около 9 млн. руб. будет направлено на 
ремонт здания МБОУ «СОШ п. Яйва» (быв-
шая школа № 3). Там планируем поменять 
окна (их в здании более 300), взамен старых 
деревянных установим современные и без-
опасные.  Также продолжим обновлять ком-
мунальную технику. Планируем приобрести 
для нужд муниципалитета еще один экскава-
тор-погрузчик и вакуумную машину, посколь-
ку потребность в этой технике остается. На 
эти цели в рамках освоения субсидии будет 
потрачено около 11 млн. руб.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

За 2020 год электростанции ПАО «Юнипро» 
выработали 41,7 млрд кВт.ч
В 2020 году станции Юнипро 
выработали 41,7 млрд. кВт.ч 
электроэнергии, что на 10,1% ниже, 
чем в предыдущем году.

Сокращение выработки обусловлено сни-
жением уровня загрузки электростанций ПАО 
«Юнипро» Системным оператором на фоне 
пониженного спроса на электроэнергию.

Основные факторы снижения выработки 
ПАО «Юнипро» по сравнению с 2019 годом:

- пандемия новой коронавирусной инфек-
ции и соглашение ОПЕК+ о сокращении добы-
чи нефти;

- высокая водность и связанная с этим вы-
сокая загрузка ГЭС на протяжении всего 2020 

года во второй ценовой зоне и в I полугодии 
2020 года в первой ценовой зоне;

- влияние аномально теплой погоды в I 
квартале 2020 года.

Максимальное сокращение выработки к 
прошлому году (-17%) пришлось на II квартал 
2020 года и было связано с введением ограни-
чительных карантинных мер и самым значи-
тельным снижением добычи нефти на началь-
ном этапе соглашения ОПЕК+. 

Производство тепловой энергии составило 
1869,9 тыс. Гкал. Снижение на 9% по сравне-
нию с показателями 2019 года обусловлено 
погодными условиями.

Информация (*)
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Работа в МИК не для галочки
29 января Молодежная избира-
тельная комиссия Александров-
ского муниципального округа 
провела первое заседание в 
2021 году в новом составе. 
Практически весь прежний 
состав МИК был заменен (срок 
полномочий МИК составляет 
3 года), лишь два члена прежне-
го состава продолжили работу 
в МИК – это студентки первого 
курса Алена Щеглова и 
Анастасия Негодина. 

- Так как молодежная избира-
тельная комиссия вновь образо-
ванная, мы начали с обучения, 
- рассказывает председатель 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Евгения Влади-
мировна Щеглова. – Первое 
занятие было вводным и затра-
гивало такие темы, как выборы 
(что это такое, когда они прохо-
дят, какие уровни бывают), еди-
ный день голосования, иерар-
хия избирательных комиссий, 
обязанности членов УИК и ТИК. 
Несмотря на то, что в основном 
ребята -  новички, учащиеся 
8-9 классов, они активно вклю-
чились в работу. На первом 
же заседании было принято 
решение провести в феврале 
конкурс рисунков «Выборы гла-
зами будущих избирателей». 
Участниками конкурса могут 
быть учащиеся общеобразо-
вательных учреждений Алек-
сандровского муниципального
округа.

Работы присылаются в ска-
нированном виде на электрон-
ную почту 59tik01@permkray.
ru или приносятся по адресу 
ТИК АМО: г. Александровск, 
ул. Ленина, 20а, каб. 30 до 28 
февраля 2021 года. С поло-
жением конкурса можно оз-
накомиться в группе «Голос 
молодежи Александровского 
округа» ВКонтакте. Кстати, 
ребята были избраны в МИК 

в конце прошлого года и уже 
успели сами принять участие в 
конкурсе «ДвигМИК», который 
проводила молодежная избира-
тельная комиссия г. Чусовой в 
декабре 2020 года. Они успеш-
но справились со всеми зада-
ниями конкурса. Результат – 
I место. 

И сейчас миковцы гото-
вятся принять участие еще в 
одном конкурсе, который про-

ходит под эгидой Российского 
фонда свободных выборов 
– Всероссийский конкурс мо-
лодежных социально ориен-
тированных электоральных 
проектов «Учимся выбирать», 
посвященный Дню молодого 
избирателя. Они должны раз-
работать и подготовить свой 
собственный проект по задан-
ной тематике. На заседании 
члены МИК под руководством 

председателя комиссии Ана-
стасии Ткачук уже провели моз-
говой штурм,  выдвигали идеи, 
предложения. Сейчас в рабо-
чем порядке продолжается об-
суждение будущего проекта. 

Стоит напомнить, что Моло-
дежная избирательная комис-
сия Александровска в прошлые 
годы активно реализовывала 
свои проекты, проводила раз-
личные мероприятия и акции. 
Так, в 2019-2020 учебном году 
в школе № 6 МИК в игровой 
форме рассказывала учащим-
ся среднего звена, что такое 
выборы, привлекая внимание 
к правовой культуре и вызывая 
интерес к своей деятельности. 
Так же в преддверии выборов 
проводили акции, чтобы при-
влечь внимание населения и 
донести важную информацию 
(раздавали информационные 
листовки, оформляли плакаты, 
давали разъяснения жителям 
по предстоящим выборам). 

В своей группе ВКонтакте 
члены МИК регулярно проводят 
конкурсы и викторины, разме-
щают интересную информацию 
о выборах, помогая школьни-
кам (и не только) разбираться 
во всех тонкостях и нюансах 
избирательного процесса.

А еще Молодежная избира-
тельная комиссия не просто 
помогает ТИК в реализации 
мероприятий по повышению 
правовой культуры молодых 
и будущих избирателей, но и 
является своеобразным кадро-
вым резервом.

Ирина АТЕПАЕВА

Сами не пропадут 
и другим помогут
Учащиеся гимназии стали призерами 
краевого этапа Всероссийской 
олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Всероссийская олимпиада 
для школьников по ОБЖ про-
ходит ежегодно. В этом году 
на краевой этап, который про-
ходил с 20 по 21 января, от 
Александровска должны были 
поехать 6 человек, но в резуль-
тате смогли принять участие 
лишь учащиеся гимназии, где 
целенаправленно ведется под-
готовка ребят. 

- От нас прошло пять чело-
век. Двое в старшей группе – 10 
-11 класс (Илья Дудин и Миха-
ил Сидоров) и трое в младшей 
– 8 - 9 класс (Иван Субботин, 
Данил Петухов и Тимофей Бо-
гомолов), - рассказывает пре-
подаватель ОБЖ Владимир 
Павлович Леснов, – По поло-
жению конкурса в младшей 
группе должны быть только де-
вятиклассники, но судьи давно 
знают, что в нашей гимназии 
идет углубленная подготовка 
ребят, и даже восьмикласс-
ники могут достойно предста-
вить свое учебное заведение 
и город, справляясь с самыми 
трудными заданиями. 

А чтобы их выполнить, не-
обходимы знания не только 
по ОБЖ, но и по всем осталь-
ным предметам – математика, 
физика, химия, физическая 
культура и даже литература. 
Задания составлены так, что 
вся школьная программа 9, 10 

и 11 класса и углубленный ма-
териал по разным предметам 
гармонично переплетаются с 
ОБЖ. Олимпиада состояла из 
двух частей. В первый день 
ребята писали теоретические 
задания, а во второй сдавали 
практику. 

На проведение и теории, и 
практики отводится определен-
ное время, в которое ребята 
должны уложиться. Но если 
в практической части ошиб-
ки не добавляют баллы, то на 
практике любая погрешность 
приводила к дисквалификации 
участника. Например, практи-
ческая часть в младшей группе 
состояла из шести этапов, и на 
все отводилось всего 18 минут. 

В общем-то, все ребята по-
казали неплохие результаты, 
но только двое стали призера-
ми – Иван Субботин (9 класс) 
и Данил Петухов (8 класс). 
Третьему участнику младшей 
группы Тимофею Богомолову 
(8 класс), на мой взгляд, не-
много не повезло, он выступал 
первый на практических зада-
ниях, а первому всегда тяжело, 
вот и растерялся. В старшей 
группе ребята практику выпол-
нили безупречно, видимо, под-
вела теоретическая часть. Но 
результаты по ней будут опу-
бликованы чуть позже. Тогда 
мы сможем разобрать ошибки 

и уделить этому больше вни-
мания. 

Как отмечает Владимир Пав-
лович, гимназисты постоянно 
защищают честь Александров-
ска на краевом уровне и регу-
лярно становятся призерами. 
И, возможно, их могло быть 
больше, но одним из суще-
ственных препятствий, которое 
порой не позволяет даже вые-
хать в Пермь, является финан-
совое обеспечение. 

Иногда в краевом этапе 
Всероссийской олимпиады мо-
гут участвовать не все, даже 
если они туда прошли. Так как 
ребятам приходится ехать за 
свой счет, а не у всех родители 
способны «выложить» деньги 
на поездку. Возврат за дорогу 
и проживание идет позже, а пи-
тание вообще не учитывается. 
В то время как ребята из других 
территорий приезжают сразу за 
счет средств муниципалитетов. 

Несмотря на это, гимназия 
продолжает готовить призеров 
и  достойно выступать на уров-
не края, отстаивая честь Алек-
сандровского округа. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ
Данил Петухов, 
учащийся 8 класса, призер:
- Я впервые участвовал в олим-

пиаде, было нелегко, много сопер-
ников, в нашей группе было более 
25 человек. Для меня сложности 
возникли в некоторых практиче-
ских заданиях, но я справился. 
Чтобы выполнить их, требуется 
много знаний и тренировок. 

Первый этап – «Переправа 
через реку и транспортиров-
ка груза через реку». Затем – 
«Спасение утопающего на воде». 
Здесь нужно было бросить конец 
Александрова в круг диаметром 
2 метра и на расстояние 10 ме-

тров, но так, чтобы не попасть по 
«голове утопающего» - по мячу. 
Следующее задание – первая 
медицинская помощь при бедрен-
но-артериальной ране. 

Это одно из серьезных ране-
ний, когда человек за считанные 
секунды теряет много крови и 
может умереть. Очередной этап – 
определение магнитного азимута 
по заданной точке. Потом шла про-
верка знаний действия пожарных в 
экстренных ситуациях. Необходи-
мо было надеть пожарную систему 
(спецодежда) и зайти в «очаг пора-
жения», обнаружить пострадавше-
го, оказать ему первую помощь и 
извлечь из зоны поражения. И по-
следнее – сердечно-легочная ре-
анимация. Нужно правильно сде-
лать непрямой массаж сердца и 
легочную вентиляцию. На каждый 

этап отводилось определенное ко-
личество времени.

Иван Субботин, 
учащийся 9 класса, призер:
- Я уже второй раз участвую 

в олимпиаде, мне было немного 
проще, так как я уже знал, к чему 
готовиться, что ожидать. В про-
шлом году мне немного не хвати-
ло баллов, чтобы стать призером. 
Хочу отметить, что, несмотря на 
соперничество, ребята-участники 
оказались дружелюбные, со мно-
гими мы подружились. Многие с 
уважением и вниманием относи-
лись к другим участникам, помо-
гали и подсказывали, как лучше 
пройти то или иное сложное за-
дание, не допустить ошибок. И мы 
старались поддерживать не толь-
ко друг друга, но и остальных.

Призеры краевого этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ,
Данил Петухов и Иван Субботин (слева направо)
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Выплата зависит от дохода
Мне 67 лет. В 2008 году я вышла 
на пенсию, имею 40 лет трудо-
вого стажа. До последнего вре-
мени через соцзащиту каждый 
месяц мне выплачивали ЕДК в 
сумме 417 руб. Но в январе 2021 
года эти деньги я не получила. 
Хотелось бы узнать, на каком 
основании приостановлена 
данная выплата и будет ли 
возобновлена?

С таким вопросом в редак-
цию обратилась жительница г. 
Александровск. Вопрос пенси-
онерки мы адресовали в Тер-
риториальный отдел «Центр 
социальных выплат и компен-
саций Пермского края» по Алек-
сандровскому муниципальному 
округу и городскому округу «го-
роду Кизел». 

На вопрос отвечает начальник 
отдела Ольга Александровна 
Винокурова:

- Пенсионерам с большим 
страховым стажем предостав-
ляются меры соцподдержки на 
оплату коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Основная 
выплата составляет 417 рублей, 
размер дополнительной выпла-
ты варьируется в зависимости от 
того, сколько пенсионер платит 
за квартиру.

С 2015 года денежная ком-
пенсация выплачивается по ну-
ждаемости, т. е. при условии, что 
доход пенсионера не превышает 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Пермском крае для лиц пенси-

онного возраста, что в настоящее 
время составляет 17828 руб. 

В декабре в связи с праздника-
ми списки на январские выплаты 
мы подготовили раньше, поэтому 
не все получатели данной меры 
соцподдержки попали в эти списки. 
Но сейчас, по итогам января, мы от-
работали всех пенсионеров и сде-
лали назначение ЕДК тем, чей ме-
сячный доход не превышает 17828 
рублей. Поэтому если в январе кто-
то из этих пенсионеров выплату не 
получил, то в феврале получит ЕДК 
сразу за два месяца: в отделениях 
Почты России - в дни доставки, че-
рез Сбербанк – до 26 февраля.

Тем пенсионерам, чей доход в 
месяц превышает два прожиточных 
минимума, придет письменный отказ 
из отдела ЦСВ с объяснением при-
чины приостановления выплат ЕДК.

В случае, если на очередной 
квартал будет установлен новый 
прожиточный минимум, и возрас-
тет порог минимального дохода 
для пенсионеров, эти люди смогут 
вновь обратиться за получением 
ЕДК. Для этого нужно будет по-

дойти в управление социальной 
защиты населения по адресу: 
г. Александровск, ул. Машино-
строителей, д. 1 и написать заяв-
ление. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

По волнам памяти

Вокально-инструментальная 
группа «Тонус» с. Усть-Игум 
существует уже 45 лет.

Коллектив вокально-инструмен-
тальной группы Дома культуры 
с. Усть-Игум был создан и заре-
гистрирован в отделе культуры 

г. Александровска в 1976 году. 
Руководителем группы стал ком-
сомолец Сергей Олегович Ма-
наев, 1959 г.р. После окончания 
Усть- Игумской средней школы 
№ 9 он проходил межобластные 
профсоюзные курсы руководите-
лей вокально-инструментальных 

коллективов. Любовь и природный 
талант к радио и технике прояви-
лись у него еще в школе. Сергей 
изготавливал самодельные техни-
ческие устройства для цветомузы-
кального оформления. Молодые 
ребята села потянулись в группу 
и исполняли любимые песни того 
времени, используя свои гитары. 

Однажды, прослушав их кон-
цертную программу, пионерво-
жатая школы Л. В. Тимашева 
пригласила на их выступление 
председателя сельского Совета 
Н. А. Семьянову. Та поняла, что 
толк будет, и дала добро на при-
обретение новых музыкальных ин-
струментов и аппаратуры для СДК: 
усилительная аппаратура марок 
«Родина», «Минор», «Электрон –
104»; электрогитары «Элита», 
«Урал»; синтезатор «Полибок»; ор-
ган «Фаэми-М»; ударная установка. 
Это стало толчком для развития 
группы. ВИГ «Тонус» стала участ-
ником смотров, концертов художе-
ственной самодеятельности, моло-
дёжных вечеров отдыха. 

Начались выезды в другие клу-
бы и школы района. Выступали в 
кинотеатре «Спутник» г. Алексан-
дровска, в доме отдыха завода 
«Метил», в клубах п. В-Вильва. 

Больше всего группа «Тонус» 
полюбилась жителям п. Карьер-
Известняк. Их приглашали на вече-
ра встреч выпускников, выпускные 
вечера в школу № 7 и в кафе «Гор-
няк».

В составе группы были работ-
ники совхоза «Вильвенский», Ива-
кинского леспромхоза, воспитатели 
детсадов, учащиеся школы. 

Например, Александр Олего-
вич Манаев – шофёр ЛПХ, вокал, 
бас-гитара, участник ВИГ с 1976 
года. Николай Олегович Манаев – 
учащийся школы, вокал, бас-гитара 
с 1978 года. Андрей Александрович 
Овчинников – тракторист совхо-
за «Вильвенский», гитара-ритм, 
в коллективе с 1986 года. Игорь 
Валерьевич Чудинов (ныне покой-
ный) – учащийся школы, ударный 
инструмент, с 1986 года. Александр 
Валерьевич Половников (ныне по-
койный) – вокал, исполнял песни 
собственного сочинения. С 80-х 
годов солистки группы Людмила 
Георгиевна Лоскутова, Нина Лео-
нидовна Манаева, Ольга Влади-
мировна Манаева и сегодняшняя 
молодая солистка Татьяна Викто-
ровна Долгих исполняли и исполня-
ют известные песни: «Луна-Луна», 
«Чудо Земля», «Ягода  малина», 

«Журавли», «Фронтовой вальс», 
«Утушка луговая» и другие. 

В их исполнении звучали ин-
струментальные композиции Криса 
Кельми, группы «Спейс», группы 
«Машина времени», из телепере-
дач «Утренняя почта», «Что?, Где?, 
Когда?».

Через группу прошло более 
50 человек, которые проживают в 
разных уголках бывшего СССР и 
России.

Бессменным руководителем 
группы остается Сергей Олегович 
Манаев, его основные инструменты - 
это орган, гитара, синтезатор, на 
нём же и репертуар группы. Отчет-
ный творческий концерт с презента-
цией был представлен в День села, 
когда группе исполнилось 40 лет.  

Все 45 лет ВИГ «Тонус» пользу-
ется успехом. С удовольствием мы 
слушаем песни в их исполнении и 
танцуем под их удивительную му-
зыку. Хотим пожелать коллективу 
творческих успехов, удач, новых 
дел, хорошего  настроения и здо-
ровья.

ОВЧИННИКОВА О. П.,
председатель первичной 
организации ветеранов 

с. Усть-Игум  

ВИГ «Тонус», 1980 г.

В помощь ветеранам
На очередном заседании совет ветеранов 
поблагодарил службу социальных 
участковых за сотрудничество.

Еще до пандемии в совете ве-
теранов была налажена тесная 
связь со всеми специалистами 
территориального управления и 
социальной службы. Но из-за вве-
денных ограничений было пробле-
матично проводить  совместные 
заседания. 29 января состоялась 
первая встреча активистов вете-
ранских первичных организаций 
с работниками соцзащиты после 
объявленных ограничений. 

- Получать нужную и значимую 
информацию из первых рук для 
наших ветеранов очень важно, 
ведь многие даже не знают, с ка-
кими вопросами можно обратиться 
в эту службу, - поясняет председа-
тель совета ветеранов Алексан-
дровского муниципального района 
Маргарита Александровна Фулей. 
– Естественно, заседание активи-
стов ветеранских первичных ор-
ганизаций проходило со строгим 
соблюдением всех санитарных 
норм – ограниченное количество 
присутствующих, масочный ре-

жим, соблюдение дистанции и т.д. 
Нужно понимать, как сложно порой 
приходится пожилым людям без 
профессионального совета и ква-
лифицированной помощи работ-
ников службы социальной защи-
ты, особенно службы социальных 
участковых. 

В Александровском муници-
пальном округе  немало людей 
пожилого возраста, которые 
нуждаются в поддержке, одиноких 
или чьи родственники проживают 
очень далеко и не могут в нужный 
момент поддержать и помочь сво-
им близким. 

Для таких людей, особенно тех, 
кому гораздо больше 65 лет, слож-
но решать вопросы, например, с 
подвозкой дров, оформлением 
документов, доставкой лекарств, 
посещением врачей, оформлени-
ем инвалидности, госпитализаци-
ей или оплатой дорогостоящего 
лечения. А если этот человек про-
живает в отдаленных поселках, то 
проблема приобретает еще боль-

шую значимость. В этом случае к 
нам всегда на помощь приходят 
профессионалы – специалисты 
службы социальных участковых. 

Наша общая с ними задача, 
чтобы ни один ветеран не остался 
без внимания и заботы. Председа-
тели и активисты первичных орга-
низаций всегда находятся на связи 
со службой социальной защиты. 
Если возникают какие-то пробле-
мы, достаточно одного звонка. 

Специалисты сразу реагиру-
ют, выезжают, разбираются на 
месте и профессионально реша-
ют проблемы. С нашей стороны 
также оказывается всесторонняя 
помощь, председатели первичных 
ветеранских организаций хорошо 
знают людей и помогают выявить 
нуждающихся, обозначить пробле-
му или просто наладить контакт. 
Ведь, если специалисты входят в 
дом со знакомым человеком, то и 
разговор, и отношения выстраива-
ются легче, идет доверие. 

Многие из ветеранов ощутили 
значимость существования службу 
социальных участковых. На мой 
взгляд, это замечательно, что есть 
такие профессионалы. Кстати, 
служба социальных участковых 28 
декабря 2020 года  отметила свое 
двухлетие со дня основания. К со-
жалению, из-за пандемии мы не 
смогли поздравить их раньше. Но 
на этом заседании мы отметили их 

значимость, высказали им слова 
признательности и благодарно-
сти, пожелали здоровья, терпения, 
успехов и новых идей в работе, по-
дарили памятный адрес.

Конечно, на заседании обсуж-
дались и планы на ближайшее 
будущее в надежде, что строгие 
ограничения будут все-таки сняты. 
Но все же пока основная рабо-
та будет проходить в первичных 
ветеранских организациях, на 
местах. Хотя есть и общие меро-
приятия, но с учетом и соблюде-
нием введенных на сегодняшний 
день ограничений. Так, 13 фев-

раля ветеранами запланировано 
посещение музея Пастернака, где 
пройдет музыкальная гостиная. В 
дальнейшем – творческий вечер 
Сергиенко в поселке Ивакинский 
Карьер. Кроме этого запланиро-
ваны совместные мероприятия 
с городским Дворцом культуры –
конкурсы для детей, посвящен-
ные 23 февраля и 8 Марта – 
фоторассказы ребят на темы: «Мой 
дед служил в армии», «Бабушка 
рядышком с дедушкой», «Я и дед – 
мужское хобби».

Ирина АТЕПАЕВА
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Профилактика 
ВИЧ-инфекции

Вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) представляет группу 
ретровирусов, носящую название 
лентивирусы (их еще называют 
«медленные» вирусы). Такое на-
звание объясняется их особен-
ностью – с момента заражения 
до времени проявления первых 
симптомов заболевания и особен-
но до развития СПИДа проходит 
длительное время.

ВИЧ вызывает заболевание, 
которое называется ВИЧ-ин-
фекция, последняя стадия этого 
заболевания – СПИД (Синдром 
Приобретенного Иммунодефици-
та Человека).

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим 
вирусом?
ВИЧ передается следующими 

путями:
- Незащищенный половой 
контакт
- При попадании вируса в кровь 
в случаях:
- использования нестерильного 
инструментария при оказании 
медицинских и косметологиче-
ских услуг;
- переливания зараженной 
донорской крови и ее компонентов;
- при внутривенном употребле-
нии наркотиков.
• От ВИЧ-инфицированной ма-

тери ребенку (во время беремен-
ности, родов, во время грудного 
вскармливания). В настоящее 
время применяется комплекс 
профилактических мер для бе-
ременных ВИЧ-инфицирован-
ных женщин, снижающий риск 
инфицирования будущего ре-
бенка до 2% и менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для 
заражения): кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

ВИЧ погибает в течение мину-
ты в крови и других жидкостях ор-
ганизма, если они находятся вне 
тела человека.

ВИЧ не передается насеко-
мыми (москитами, комарами, 
блохами, пчелами и осами). ВИЧ 
не передается при бытовых кон-
тактах (объятиях, рукопожатиях, 
совместном приеме пищи, посе-
щения бассейна).

Кто подвержен наибольшему 
риску?
В наибольшей степени риску 

инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие наркотиче-
ские препараты, мужчины, практи-
кующие сексуальные отношения с 
мужчинами, а также люди, имею-
щие незащищенные сексуальные 
контакты. 

В каких случаях рекомендуется 
сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к 

группе медленных вирусных ин-
фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется 
сдать при наличии комплекса 
симптомов:

- длительное повышение 
температуры тела неясного 
происхождения;
- увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в осо-
бенности если симптомы не 
исчезают на протяжении 
нескольких недель;
- непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;
- затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, парази-
тарные и грибковые заболевания;
- герпетические высыпания 
обширной либо нетипичной 
локализации;
- резкое снижение массы тела;
- затяжные и рецидивирующие 
пневмонии или пневмонии, 
не поддающиеся обычной 
терапии;
- хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания 
репродуктивной системы;
- легочный и внелегочный 
туберкулез.

А также в случаях:
- подготовки к операции;
- частых случайных половых 
контактов;
- при планировании беременно-
сти и во время беременности.

Как проходит тестирование 
на ВИЧ?
Процедура обследования 

на ВИЧ-инфекцию состоит из 
нескольких этапов: дотестовой 
консультации врача, сдачи не-
большого количества крови из 
вены, лабораторного анализа 
крови, послетестовой консуль-
тации врача, на которой разъ-
ясняется значение результатов 
теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
Российской Федерации, нуждаю-
щиеся в лечении, получают его 
бесплатно.

Стоит учесть, что существует 
период "серонегативного окна" 
(время между заражением ВИЧ 
и возможностью его выявления, 
который обычно составляет око-
ло 3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно 
во всех поликлиниках и больни-
цах на всей территории Россий-
ской Федерации, а также в Цен-
тре по профилактике и борьбе 
со СПИД

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться 
о своем здоровье.

Помните, единственный 
надежный способ определить 
ВИЧ-статус человека - это про-
хождение теста на ВИЧ!

Информация (*)

В Березниках 
вакцинацию от 
COVID-19 прошли 
882 человека

По информации эпидемиолога 
«Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» 
Ирины Суханцевой самой многочис-
ленной категорией, поставивших вак-
цину от коронавирусной инфекции, 
стали работники  медицинских орга-
низаций. Из них первым компонентом 
привиты  328 человек, еще 219 – вто-
рым.  Кроме того, прививку первым 
компонентом поставили 321 человек 
– граждане старше  60-ти лет, вхо-
дящие в группу риска. Вакцинацию 
от COVID-19 проходят работники об-
разовательной сферы, социального 
обслуживания, транспортной сферы, 
правоохранительных органов и пр. 
Среди поставивших прививку есть и 
один студент.

28 января в «Краевую больни-
цу им.Вагнера Е.А.» поступило еще 
350 доз вакцины «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак).

Поставить вакцину от корона-
вирусной инфекции Гам Ковид Вак 
(Спутник V) можно во взрослых по-
ликлиниках. До прививки пациент 
должен пройти обязательный осмотр 
врача. Запись к врачам открыта на 
портале k-vrachu.ru и по телефонам 
регистратуры:

- Поликлиника на 
ул.Деменева, 12: тел.201-305, 
20-10-39 (доб. 516);

- Поликлиника на 
ул.Ломоносова, 102: 
тел. 20-10-18 (доб. 201, 202, 203)
В поликлинике по адресу: 
ул.Деменева, 12 уже открыта за-

пись к следующим специалистам:
- Блинова Вера Сергеевна 

(часы приёма с 9.00 до 11.00)
- Сабурова Людмила Васильевна 

(часы приёма с 13:00-15:00) ,
В поликлинике по адресу: ул.Ло-

моносова, 102 открыта запись:
- Попова Елена Олеговна (часы 

приёма с 8.00 до 13.00).
Жители Усолья и Алексан-

дровского района также имеют 
возможность пройти вакцинацию, 
предварительно записавшись на 
приём к вышеуказанным специали-
стам в Березниках. В ближайшем 
будущем поставить прививку от  
COVID-19 можно будет и по месту 
проживания. Во время приёма при 
себе необходимо иметь паспорт, 
полис и СНИЛС.  Внимание! Если 
вы уже переболели коронавирус-
ной инфекцией – с момента вы-
писки должно пройти не менее 6 
месяцев.

По информации 
пресс-центра больницы

Источник: kbvagnera.ru (*)

Профилактика новой 
коронавирусной инфекции
При заражении новой корона-
вирусной инфекцией в первую 
очередь возникает усталость, 
боль в мышцах,  затруднённое 
дыхание, высокая температу-
ра, кашель и (или) боль в гор-
ле, потеря вкуса и обоняния. 
Симптомы во многом сходны 
со многими респираторными 
заболеваниями, часто ими-
тируют обычную простуду, 
могут походить на грипп. 

Если вы были в контакте с 
больным коронавирусной инфек-
цией  и у вас есть аналогичные 
симптомы, к этому надо отне-
стись максимально внимательно. 
Не занимайтесь самолечением. 
При появлении признаков забо-
левания вызывайте врача.

Коронавирус распространяет-
ся через капли, которые образу-
ются, когда инфицированный че-
ловек кашляет или чихает. Кроме 
того, он может распространять-

ся, когда кто-то касается лю-
бой загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. Люди 
заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа 
или глаз. 

Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя - это 
поддерживать чистоту рук и по-
верхностей. 

- Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее 
средство. Также старайтесь не 
касаться рта, носа или глаз не-
мытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно со-
вершаются нами в среднем 15 
раз в час). 

- Носите с собой дезинфици-
рующее средство для рук, чтобы 
в любой обстановке вы могли 
очистить руки. 

- Всегда мойте руки перед 
едой. 

- Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других систе-
мах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикос-
новения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предме-
там, и не касайтесь лица. 

- Носите, особенно в местах 
массового скопления людей, 
маски и перчатки, обязательно 
утилизируйте их после использо-
вания. 

- Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в щеку.

- На работе регулярно очи-
щайте поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера, панели орг-
техники общего использования, 
экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни). 

- Поставьте профилактиче-
скую прививку

Осолодкова О. А., 
главный спциалист  - эксперт

Информация (*)

Переливание плазмы
1 февраля в «Краевой боль-
нице им.Вагнера Е.А.» врачи 
провели первые процеду-
ры переливания больным 
с COVID-19 плазмы крови 
доноров, которые уже прошли 
лечение от коронавирусной 
инфекции и выздоровели.

Переливание получили двое 
пациентов, которые сейчас про-
ходят лечение в инфекционном 
отделении больницы. Антиви-
ковидную плазму сегодня заго-
тавливают в ГБУЗ «Пермская 
краевая станция переливания 
крови». Как известно, кровь вы-
здоровевших от коронавируса 
пациентов содержит антитела к 
заболеванию, поэтому она мо-
жет использоваться для лечения 
больных с новой инфекцией. 
Процесс трансфузии проходил 
под строгим контролем врача 
анастезиолога-реаниматолога и 
заведующего отделением.

Роман Конев, главный врач:
- Мы надеемся, что новый 

метод лечения поможет нам эф-

фективнее бороться с пандеми-
ей коронавируса. Пациенты бы-
стрее пойдут на поправку и не 
получат тяжелых осложнений.  

В настоящие время про-
цедура переливания плазмы 
показана пациентам, которые 
находятся в состоянии сред-
ней степени тяжести, на кис-
лородной или любой другой 
респираторной поддержке. 

К слову, пациенты, давшие 
согласие на переливание ан-
тиковидной плазмы, чувству-
ют себя хорошо. По их словам, 
они не на минуту не сомнева-
лись в эффективности данной 
процедуры, т.к. такую методи-
ку рекомендует ВОЗ и ее уже 
применяют во многих странах, 
в т.ч. и России. Врачи «Кра-
евой больницы им.Вагнера 
Е.А.» стали первыми в крае, 
кто внедрил эту методику для 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

По информации 
пресс-центра больницы (*)
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Госавтоинспекция 
информирует
Одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти МВД России является 
реализация мер по орга-
низации взаимодействия 
с населением, обществен-
ными формированиями, 
водителями личного и 
общественного транспорта, 
обслуживающим персона-
лом АЗС, кафе, магазинов, 
расположенных вблизи 
автомобильных дорог. 

Цель такого взаимодей-
ствия - получить доверитель-
ную информацию о фактах 
управления ТС в состоянии 
алкогольного опьянения, вы-
езда в нарушение ПДД на 
встречную полосу движения, 
не предоставление преиму-
щества пешеходам, неудов-
летворительного состояния 
автодорог и другой информа-
ции, требующей проведения 
проверки в рамках КоАП РФ 
или УК РФ.

Госавтоинспекция Алек-
сандровского муниципаль-
ного округа обращается ко 
всем жителям округа, а так-
же к водителям обществен-
ного, личного транспорта, 
с просьбой сообщать в де-
журную часть отделения 
полиции о фактах управле-
ния водителями в состоянии 
опьянения транспортными 
средствами, фактах наруше-
ний Правил Дорожного Дви-
жения.

Информацию, содержащую 
фото-, видеоматериалы о фак-
тах нарушения ПДД, можно пре-
доставлять в отделение ГИБДД 
лично, либо отправить почтой 
по адресу: 618320, г. Алексан-
дровск ул.III Интернационала, 11. 
Устное сообщение о имевшем 
место нарушении также можно 
сделать посредством телефон-
ной связи через дежурную часть 
отделения полиции по Алек-
сандровскому МО по телефону 
(8-34-274) 3-63-30, с мобильного 
«102» и в отделение ГИБДД по 
телефону (8-34-274) 3-62-84.

Отделение ГИБДД 
ОМВД России 

по Александровскому МО (*)

Основные изменения по вопросам применения 
налоговых льгот при налогообложении имущества 
физических лиц, применяющиеся в 2021 году
Какие вычеты применяются 
при расчете имущественных 
налогов физических лиц в 
2021 году (за налоговый 
период 2020 года)?

Налоговый вычет по 
земельному налогу
С 01.01.2017 Федеральным зако-

ном № 436-ФЗ введен налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м площади земельного участка. 
Так, если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог взиматься не 
будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток – налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(пенсионеры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
ветераны боевых действий и т.д.).

С 01.01.2018 право на указанный 
вычет имеет категория «физиче-
ские лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей», а с 
01.01.2019 – «физические лица, 
соответствующие условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вычет предоставляется в отно-
шении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой 
налога.

Налоговые вычеты по 
налогу на имущество физи-
ческих лиц и земельному 
налогу физическим лицам, 
имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей
С 01.01.2018 лицам, имеющим 

трех и более несовершеннолетних 
детей, предоставляются дополни-
тельные налоговые вычеты (далее 
– вычеты): 

- по налогу на имущество физи-
ческих лиц в размере 5 кв.м общей 
площади квартиры, части кварти-
ры, комнаты и 7 кв.м общей пло-
щади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка;

- по земельному налогу в раз-
мере кадастровой стоимости 600 
кв.м площади одного земельного 
участка.

Вычеты предоставляются дан-
ной категории налогоплательщи-
ков, на основании имеющихся у 
налоговых органов сведений без 
подачи заявления в налоговый 
орган (в случае, если ранее об-
ращались за льготой в налоговый 
орган).

Налоговые льготы для 
граждан предпенсионного 
возраста
30.10.2018 Президент России 

подписал Федеральный закон 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Закон предусматривает со-
хранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам феде-
ральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям назна-
чения пенсии.

Согласно закону, указанные 
лица с 2019 г. имеют право на 
льготы по земельному налогу в 
виде налогового вычета на вели-
чину кадастровой стоимости 6 со-
ток (ст. 391 Налогового кодекса) и 
по налогу на имущество физлиц в 
виде освобождения от уплаты по 
одному объекту определённого 
вида (ст. 407 Налогового кодекса).

Для использования права на 
льготы за налоговый период 2020 
года лица предпенсионного воз-
раста представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льго-
ты, указав в нём документы-осно-
вания, выданные ПФР.

Беззаявительный порядок
предоставления физическим 
лицам льгот по транспортному 
налогу
С 2020 года введен беззаяви-

тельный порядок предоставления 

физическим лицам льгот по транс-
портному налогу. Если налогопла-
тельщик - физическое лицо, име-
ющий право на налоговую льготу, 
не представил в налоговый орган 
заявление о предоставлении на-
логовой льготы, льгота предостав-
ляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом. 
Налоговые органы получают све-
дения от Пенсионного фонда Рос-
сии о пенсионерах, предпенсионе-
рах, инвалидах, а также от органов 
соцзащиты населения о многодет-
ных семьях.

Кроме того, налоговые органы 
используют сведения о транспорт-
ных средствах, получаемые от 

органов ГИБДД МВД России - на-
пример, об автомашинах мощно-
стью до 125 л.с., освобождаемых 
от налогообложения на основании 
Закона Пермского края № 589-ПК.

Информация для налого-
плательщиков о налоговых 
ставках и льготах, установлен-
ных в субъектах Российской 
Федерации размещена на офи-
циальном интернет-сайте ФНС 
России в электронном-сервисе 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» по адресу: 
www.nalog.ru/tax/.

Информация (*)

В выходные дни сотрудниками 
отделения ГИБДД проведены 
рейдовые мероприятия
В целях профилактики совер-
шения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими 
последствиями сотрудниками 
Госавтоинспекции Александров-
ска в период с 28 января по
1 февраля 2021 года проведены  
рейды «Опасный водитель», 
«Встречная полоса» и 
«Внимание, пешеход!». 

В рамках рейдов проверено 
143 единицы автотранспорта. 
По итогам проверки выявлено 
79 нарушений ПДД участника-
ми дорожного движения.

За управление транспорт-
ными средствами с призна-
ками опьянения задержаны 3 
водителя, 3 водителя выехали 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения, в 
нарушение ПДД РФ. К адми-

нистративной ответственности 
привлечены:  4 водителя - 
за тонировку, 11 водителей -
за не пристегнутый ремень 
безопасности, 3 водителя - 
за нарушение правил перевоз-
ки детей, 2 водителя за нечи-
таемый государственный реги-
страционный знак.

В рамках мероприятия «Вни-
мание, пешеход» сотрудники 
ГИБДД уделяли особое вни-
мание пресечению нарушений 
правил дорожного движения 
пешеходами, таких как переход 
проезжей части пешеходами 
в неустановленном месте, а 
также движение пешеходов по 
проезжей части при наличии 
тротуара. По итогам рейдов 5 
пешеходов привлечено к адми-
нистративной ответственности 
за данные нарушения ПДД. 

Напоминаем водителям о 
недопустимости управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, а также 
нарушений Правил дорожно-
го движения. После принятия 
алкоголя возрастает время ре-
акции водителя, нарушается 
координация движения рук и 
ног, появляется беспечность, 
излишняя самоуверенность. Во-
дители, находящиеся за рулем в 
состоянии опьянения, допускают 
грубые нарушения: превышают 
скорость, совершают рискован-
ные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиями до-
рожных знаков. 

Если вы стали свидетелем гру-
бых нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе управления 
автомобилем водителем в состоя-
нии алкогольного опьянения, сооб-
щите об этом ближайшему наряду 
ДПС или в дежурную часть Отде-
ления МВД России по Алексан-
дровскому муниципальному округу 
по телефонам 8(34274) 3-63-30; 
02, с мобильного - 102. Позвонив 
в дежурную часть, необходимо со-
общить марку, цвет, регистрацион-
ный знак (по возможности) транс-
портного средства и направление 
его движения. 

Е. А. БАЧЕВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России
ст.лейтенант полиции 
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БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного во-
доснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

№ 32 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная 
плата от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная
плата от 100 000 руб.

▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

ВАКАНСИИ

1-комнатная квартира, 3 этаж, ул. Ленина, 8, без ремонта,
стеклопакеты, счетчики: газ, вода, т. 89082697015. 

№ 30 (К)

ПРОДАЁ Т СЯ

3-комнатная квартира, т. 89091117062.
№ 13 (К)

Продается или меняется дом на 1-1,5-комнатную квартиру, т. 89588724020. 
№17 (К)

 Дом, р-он Деревня, уч. 11 сот., баня новая, недорого, т. 89822510274.
№ 2 (К)

№ 27 (К)

№ 5 (Б) 

Ремонт бензоинструмента

ООО ОА «Гарант» 
требуются ОХРАННИКИ, 

с удостоверением частного охранника
для охраны объектов в г. Губаха.

З/п от 23000 руб., график сутки через 3, 
полный соц. пакет.

Телефон для справок: 8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

№ 24 (Б)

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ
ОТ 5 КУБОВ, С ДОСТАВКОЙ 

  ВЫСОКИЙ БОРТ
т. 8-912-983-98-97

№ 26 (К)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
№ 26 (К)

25  января на 78 году 
ушел из жизни наш дорогой 
муж, отец, дед, прадед

ВЕРЕЩАКА
Анатолий 
Алексеевич.
Выражаем благодарность всем,
кто пришел проводить его в последний путь.
Пусть земля будет пухом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сестра и все родные

Выражаем огромную
сердечную благодарность 
Рослякову Евгению 
Александровичу, 
Росляковой Татьяне 
Анатольевне, медсестре 
Руслане за медицинское
сопровождение в течение 
болезни, всем близким, 
родным, знакомым, всем,
кто разделил с нами горечь 
утраты, за помощь, поддержку 
и участие в похоронах

СИРИНОВОЙ
Людмилы Андреевны.

Семья Сириновых

№ 28 (К)

Утерянный аттестат А № 8251091 о среднем образовании 
на имя Поповой Н. А. считать недействительным

№ 29 (К)
РА З НОЕ

 

№ 30 (Б)

8 ФЕВРАЛЯ (понедельник) на рынке г.  Александровск
9 ФЕВРАЛЯ (вторник) у ДК «Энергетик» п. Яйва 
                                                                             с 9 до 16 часов.
12 ФЕВРАЛЯ (пятница) в центре п.Скопкорная
                                                                         с 9 до 12 часов. 12 ФЕВРАЛЯ на рынке п. В-Вильва с 13.30 до 16.30.

Распродажа 
ВАЛЕНОК

  ручного и фабричного производства (г. Киров)
- 20 %

8 ФЕВРАЛЯ ДК«Энергетик» п. Яйва
9 ФЕВРАЛЯ в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

№ 20 (Б)  Только один день!
8 ФЕВРАЛЯ в ДК г. Александровска 
9 ФЕВРАЛЯ в ДК «Энер9тик» п. Яйва
                                            с 9 до 17 часов

НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Шубы б/у от 2000 р. до 10000 р.
Норка, мутон, нутрия.
А также имеются в продаже новые 
шубы, норка и дубленки.
АКЦИЯ!
Меняем старую шубу на новую.
Кредит до 3-х лет, без первого взноса.

№ 34 (Б)

Телка 1 год. п. В-Вильва, т. 89630169185.
№ 33 (К)

Дорогую  дочь, 
сестру, бабушку

Татьяну Ильиничну
ПОНОМАРЕВУ
с юбилеем!

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 
День рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без  бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, 
Юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Мама, Лена, Наталья и вся 
наша большая семья

№ 31 (К)

Валерия Дмитриевича
СОКОЛОВА
с 65-летием!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны 
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дочери, зятья, 
внуки, сваты

№ 32 (К)

№ 36 (Б)Выражаем благодарность в организации 
похорон Мачихиной, ИП Ваняеву, Байбакову, 
а также соседям, друзьям, одноклассникам, 
родным, близким, всем, кто разделил горечь 
утраты и пришел проводить в последний путь
нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
сына, брата, друга, одноклассника

ЗАГВОЗДКИНА
Владислава Владиславовича
Помним, любим, скорбим.

              Родные, близкие

№ 33 (Б)

Примет на работу ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
в г. Александровск. Зарплата 20 т. р.
т. 89824542827, Михаил.

Организации для постоянной работы на объектах 
ПАО «ГАЗПРОМ» 

Требуются ВОДИТЕЛИ категории Д, Е. 
Режим работы вахтовый (территория РФ в том числе 
Челябинская область). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19 – Обособленное подразделение 
по Пермскому краю для информации по трудоустройству.

ООО Строй-Адрес
№ 34 (К)

№ 36 (Б)

Мама, Лена, Н
наша бо

Жена, дочерии, 
внуки, 

Нину Ивановну ТУЖИЛОВУ
с 70-летием!

Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

Дети, внуки, правнучка

1-комнатная квартира, ул. Кирова, 15а, 5 этаж, 33 кв. м (лоджия), 
420 т. р., торг, т. 89194468524, Юлия.

№ 37 (Б)

№ 31 (Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф ”Исцеление храма” 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф ”Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.35 Д/ф ”Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
23.00 Д/с ”Рассекреченная история” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
07.05, 09.25 Х/ф ”Отпуск по ранению” 16+
11.10, 13.25 Х/ф ”Отставник” 16+
13.35 Х/ф ”Отставник-2” 16+
15.30 Х/ф ”Отставник-3” 16+
17.45 Х/ф ”Отставник. 
Позывной ”Бродяга” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Завещанный труп” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Люди исчезают в полночь” 16+
21.25 Т/с ”След. Тупик памяти” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Концерт для фортепиано со смертью” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ловушка” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Жертва со стажем” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Килька” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.35 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+
03.00 Т/с ”Форс-мажор” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Большая семья” 0+
10.20 Любимое кино. ”Верные друзья” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Евгения Симонова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Последняя рюмка” 12+
18.10 Х/ф ”Московские тайны” 16+
22.35 ”Физика темных времен” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 ”Прощание. Жанна Фриске” 16+
02.15 Д/ф ”Миф о фюрере” 12+
04.40 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.25 Х/ф ”Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
10.30 Х/ф ”Высший пилотаж” 12+
12.25 Х/ф ”Гемини” 16+
14.45 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”2012” 16+
23.05 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
00.55 ”Кино в деталях” 18+
01.55 ”Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхидеей” 12+
03.25 Х/ф ”Семь жизней” 16+
05.20 М/ф ”Разрешите погулять 
с вашей собакой” 0+
05.30 М/ф ”Пропал петя-петушок” 0+
05.40 М/ф ”Самый большой друг” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
07.05 ”С бодрым утром!” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Карты, деньги, два ствола” 18+
02.25 Х/ф ”Сахара” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+

09.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 02.55 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.00 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.00 ”Порча” 16+
14.00, 01.30 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
22.55 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/ф ”ВЧК против ”Хозяина Польши”. 
Неизвестная страница забытой войны” 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с ”Тихие люди” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с ”Внимание, говорит Москва!” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Афганистан, 1979 год” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №53” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Убить фюрера: вся правда о заговоре 
20 июля 1944 года” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Постарайся 
остаться живым” 12+
01.05 Т/с ”Анакоп” 12+
03.55 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
05.15 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Другой мир” 16+
01.30 Х/ф ”Черное море” 16+
03.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Казань” 16+
04.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.45 ”Городские легенды”. 
”Ваганьково” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Черный монах” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 
Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса 16+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова 16+
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17.35 Еврофутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф ”Новый кулак ярости” 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ”Локомотив-Кубань” 12+
23.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Сельта” 12+
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Женщины 0+
05.00 Д/ф ”Тайсон” 16+
07.00 ”Спортивные прорывы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта 2” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”101 вопрос взрослому” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф ”И это все о нем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.30 Д/ф ”Ораниенбаумские игры” 12+

14.10 Д/ф ”Николай Федоренко. 
Человек, который знал…” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. 
Владимир Маковский” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.55, 01.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.00 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
02.35 Pro memoria 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
09.25 Т/с ”Ментовские войны-3. 
Второй фронт” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-4. 
Золотая стрела” 16+
15.45, 17.45 Т/с ”Ментовские войны-4. 
Провокатор” 16+
19.50 Т/с ”След. Коррекция” 16+
20.35 Т/с ”След. Признаки жизни” 16+
21.25 Т/с ”След. Убить дракона” 16+
22.20 Т/с ”След. Запах женщины” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. Дочь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Продавцы счастья” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Фото на память” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Кровавый уикэнд” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Форс-мажор” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 02.50 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Криминальные 
обстоятельства” 12+
03.20 Х/ф ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
10.40, 04.40 Д/ф ”Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Андрей Мерзликин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 12+
18.10 Х/ф ”Московские тайны” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Бригада ”Ух!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Звездные приживалы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Ушла жена” 12+
02.15 Д/ф ”Гангстеры и джентльмены” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.25 Х/ф ”2012” 16+
13.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте” 16+
22.15 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
00.20 ”Дело было вечером” 16+
01.25 Х/ф ”Семь жизней” 16+
03.25 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.35 М/ф ”Валидуб” 0+
04.55 М/ф ”Золотое перышко” 0+
05.10 М/ф ”Горный мастер” 0+
05.30 М/ф ”Девочка в цирке” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
07.05 ”С бодрым утром!” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Риддик” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Большой куш” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 02.55 ”Реальная мистика” 16+

12.25, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.05 ”Порча” 16+
14.00, 01.35 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Девочки мои” 16+
23.00 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Крот” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Панджшер, 1982 год” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Александр шорников 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Свинарка и пастух” 0+
01.25 Т/с ”Узник замка Иф” 12+
05.10 Д/ф ”Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
01.15 Х/ф ”Марабунта” 16+
02.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Казань” 16+
03.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Софрино. Плачущая икона” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Охота на Страдивари” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости 16+
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на Матч! 12+

11.00, 14.05 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы 16+
12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 ”Здесь начинается спорт. Уэмбли” 12+
14.25 ”МатчБол” 12+
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной 16+
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф ”Громобой” 16+
21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова 16+
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен Харт 16+
00.25 Футбол. Кубок Англии. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Вест Хэм” 12+
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 0+
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Хетафе” 0+
07.00 ”Спортивные прорывы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта 2” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ВТОРНИК, 9 февраля

с 08.02
по 14.02
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Саша Соколов. 
Последний русский писатель” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Станционный смотритель” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.35 Д/ф ”Лев Яшин” 12+
12.15 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 12+
12.40, 22.10 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.30 День памяти А. С. Пушкина. 
”Игра в бисер” 12+

14.15 Д/ф ”За науку отвечает Келдыш!” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.35 Х/ф ”Мы, нижеподписавшиеся” 0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
02.30 Д/ф ”Врубель” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
08.25, 09.25 Т/с ”Ментовские войны-4. 
Золотая стрела” 16+
09.45, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-4. 
Провокатор” 16+
13.50, 17.45 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Другая река” 16+
17.50 Т/с ”Ментовские войны-5. 
С чистой совестью” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Неспортивное состязание” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Письмо Деду Морозу” 16+
21.25 Т/с ”След. Вирус рака” 16+
22.20 Т/с ”След. Букет” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Невское чудовище” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Машинка времени” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Дурная дача” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.35 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.05 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+
05.25 Т/с ”Застава Жилина” 16+
08.40 Т/с ”Порох и дробь” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10, 18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.00 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Четыре таксиста и собака” 16+
03.50 Х/ф ”Криминальные 
обстоятельства” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Неподсуден” 6+
10.40, 04.40 Д/ф ”Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Ольга Кузьмина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Петля и пуля” 12+
18.10 Х/ф ”Московские тайны” 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. Любовь Орлова” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан” 16+
02.15 Д/ф ”Большая провокация” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.10 Х/ф ”Бэйб” 0+
13.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем” 16+
22.40 Х/ф ”Кин” 16+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.35 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
03.25 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.10 ”6 кадров” 16+
04.25 М/ф ”Пантелей и пугало” 0+
04.30 М/ф ”Василиса Микулишна” 0+
04.50 М/ф ”Дедушка и внучек” 0+
05.05 М/ф ”Куда летишь, Витар?” 0+
05.25 М/ф ”Можно и нельзя” 0+
05.45 М/ф ”Птичка Тари” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00 ”Документальный проект” 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
07.05 ”С бодрым утром!” 16+
09.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Шерлок Холмс” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Револьвер” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.10 ”Порча” 16+
14.00, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.35, 10.05 Т/с ”Крот” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.25, 14.05 Т/с ”Крот-2” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Кунар, 1985 год” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владимир Самойлов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Посол Советского Союза” 6+
01.30 Д/ф ”Андрей Громыко. 
”Дипломат №1” 12+
02.15 Х/ф ”Горожане” 12+
03.40 Х/ф ”Чужая родня” 0+
05.15 Д/ф ”Особый отдел. Контрразведка” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Казань” 16+
01.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
02.30 ”Городские легенды”. ”Грибоедовский 
загс. Счастливая свадьба” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Мосфильм. 
Павильон удачи” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Как сбежать из СССР” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Выстрел в Смольном” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Языческая кошка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 00.30 
Новости 16+
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.05 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса 16+
12.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.30 ”Идеальные соперники. 
”Ротор” и ”Спартак” 12+
14.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
”Монпелье” - ЦСКА 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+
18.35 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета 12+
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ”Зенит” 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
”Суонси” - ”Манчестер Сити” 12+
00.55 Футбол 12+
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Мужчины 0+
05.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Фридрихсхафен” - ”Локомотив” 0+
07.00 ”Спортивные прорывы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта 2” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”Фигура речи” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 На ночь глядя 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф ”Мы, 
нижеподписавшиеся” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф ”Рем Хохлов. Последняя высота” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 ”2 Верник 2”. Сергей Бурунов 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Доживем до понедельника”. 
Счастье - это когда тебя понимают” 12+
21.30 ”Энигма. Айдар Гайнуллин” 12+
23.00 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
02.30 Д/ф ”Огюст Монферран” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Другая река” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-5. 
С чистой совестью” 16+
15.35, 17.45 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Похищение скупого рыцаря” 16+
20.35 Т/с ”След. Панки, хой!” 16+
21.25 Т/с ”След. Неформалка” 16+
22.20 Т/с ”След. Оптимизация” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Проценты” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Кощунство” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Крутая история” 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Криминальные 
обстоятельства” 16+
05.20 Т/с ”Застава Жилина” 16+
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
”Порох и дробь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 02.40 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Четыре таксиста и собака-2” 12+
03.25 ”Дела судебные. 
Новые истории” (сокращенный) 16+
04.00 Х/ф ”Белый клык” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Коллеги” 12+
10.45 Д/ф ”Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Евгений Стычкин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Двоеженцы” 12+
18.10 Х/ф ”Московские тайны” 16+
22.35 ”10 самых… 
безумные поступки звезд” 16+

23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. Юрий Чурбанов” 16+
01.35 ”Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” 16+
02.15 Д/ф ”Герой-одиночка” 12+
04.40 Д/ф ”Владимир Меньшов. 
Один против всех” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.10, 02.25 Х/ф ”Бэйб. 
Поросенок в городе” 0+
13.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” 16+
23.00 Х/ф ”Пятьдесят оттенков серого” 18+
01.30 ”Дело было вечером” 16+
03.45 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.35 М/ф ”Сердце храбреца” 0+
04.50 М/ф ”Волшебное кольцо” 0+
05.10 М/ф ”Детство Ратибора” 0+
05.30 М/ф ”Дядя Степа - милиционер” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
07.05 ”С бодрым утром!” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Шерлок Холмс: 
игра теней” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
23.30 ”Загадки человечества” 18+
00.30 Х/ф ”Рок-н-рольщик” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 02.55 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.05 ”Порча” 16+
14.00, 01.35 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
23.00 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крот-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Кандагар, 1986 год” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Элеонора Беляева 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Даурия” 6+
02.55 Х/ф ”Волшебника вызывали?” 0+
04.25 Х/ф ”Горожане” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.30 ”Властители”. ”Павел I. 
Пророчества безумного Императора” 16+
04.15 ”Властители”. ”Дьявольские игры 
Ивана Грозного” 16+
05.00 ”Властители”. ”Распутин. 
Целитель у престола” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 21.20, 00.30 
Новости 16+
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.05, 21.25 Специальный репортаж 12+
11.20 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+
12.20 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета 0+
14.55 ”Большой хоккей” 12+
15.30 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-кросс 12+
17.10 Еврофутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Россия - Финляндия 12+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
”Вулверхэмптон” - ”Саутгемптон” 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол 12+
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ 0+
05.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Варшава” - ”Кузбасс” 0+
07.00 ”Спортивные прорывы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Условия контракта 2” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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МАТЧ ТВ

ОТР

ТВ3

МИР

МИР

ТВ3
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.25 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Выход” 16+
01.40 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
00.15 Х/ф ”Мой любимый гений” 16+
03.25 Х/ф ”Удиви меня” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф ”Мы, нижеподписавшиеся” 0+
10.15 Х/ф ”Старинный водевиль” 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф ”Евгений Чазов. 
Волею судьбы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Айдар гайнуллин” 12+

16.15 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 12+
16.40 Х/ф ”Человек, который 
сомневается” 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф ”Путешествие в детство” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф ”Карусель” 16+
22.15 ”2 Верник 2”. Марина Неелова 12+
23.35 Х/ф ”Разомкнутые объятия” 16+
01.40 Д/ф ”Мудрость китов” 12+
02.30 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
08.10, 09.25 Т/с ”Ментовские войны-5. 
С чистой совестью” 16+
09.40, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Лицом к лицу” 16+
13.50 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Голова медузы” 16+
17.40 Т/с ”Ментовские войны-6. Банда” 16+
19.35 Т/с ”След. Плата за ошибки” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Влюбленный курьер” 16+
21.15 Т/с ”След. Зомби-оборотни” 16+
22.05 Т/с ”След. Кровный интерес” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Концерт для фортепиано со смертью” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Запах женщины” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Неуловимый” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Килька” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Белый клык” 0+
05.15 Т/с ”Застава Жилина” 16+
08.35, 10.20 Т/с ”Порох и дробь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Ночное происшествие” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Про Любоff” 16+
00.00 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
01.45 ”Ночной экспресс”. Сергей Пенкин 12+
02.30 Х/ф ”Четыре таксиста и собака” 12+
04.10 Х/ф ”Четыре таксиста и собака-2” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Закаты и рассветы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Закаты и рассветы”. 
Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Объявлен мертвым” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Объявлен мертвым”. 
Продолжение 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 12+
18.10 Х/ф ”Охотница” 12+

19.55 Х/ф ”Ускользающая жизнь” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Борьба за роль” 12+
00.05 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф ”Помощница” 12+
03.40 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
05.10 Д/ф ”Две жизни Майи Булгаковой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.30 Х/ф ”Кин” 16+
12.30 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Шпион” 16+
23.30 Х/ф ”На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
01.45 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.25 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.15 ”6 кадров” 16+
04.30 М/ф ”Высокая горка” 0+
04.50 М/ф ”Необитаемый остров” 0+
05.10 М/ф ”Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+
05.30 М/ф ”Ограбление по…2 
(плюс по-русски)” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
07.05 ”С бодрым утром!” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Агенты А. Н. К. Л.” 16+
22.20 Х/ф ”Ограбление 
на Бейкер-Стрит” 16+
00.30 Х/ф ”Карты, деньги, два ствола” 18+
02.25 Х/ф ”Большой куш” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.15 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.30 ”Порча” 16+
14.00, 02.55 ”Знахарка” 16+
14.35 ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”У причала” 16+
23.00 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 ”Не факт!” 6+
06.50, 08.20 Х/ф ”Львиная доля” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Котовский” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/ф ”Мария закревская. 
Драматургия высшего шпионажа” 12+
20.00, 21.25 Х/ф ”Золотая мина” 0+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Гурнов 6+
00.00 Т/с ”Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы” 0+
03.30 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
21.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Повторный удар” 16+
23.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ” 16+
01.30 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
02.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Казань” 16+
03.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Гремячий ключ. Водопад здоровья” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Церковные грабители” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 21.30, 00.50 
Новости 16+
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 13.55 Специальный репортаж 12+
11.20 Д/ф ”ФК ”Барселона”. Взгляд изнутри” 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины 12+
14.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка 12+
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс. Команды 12+
18.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ 12+
22.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильверио 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Осасуна” 12+
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ 0+
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Астана” - ”Химки” 0+
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.05, 19.30, 20.05 Х/ф ”Одинокая 
женщина желает познакомиться” 12+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 00.05 ”Имею право!” 12+
21.20, 05.15 ”За дело!” 12+
00.30 Концерт 
”День русского романса в Кремле” 12+
02.15 Х/ф ”Дама с попугаем” 16+
03.50 Х/ф ”Знакомство 
по брачному объявлению” 16+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 К 85-летию певицы. ”Анна Герман. 
Дом любви и солнца” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
”Анна Герман. Эхо любви” 12+
14.45 К 85-летию певицы. ”ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман” 12+
16.15 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.10 ”Правда о ”Последнем герое” 16+
00.10 Х/ф ”Ничего хорошего в отеле 
”Эль Рояль” 18+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”Давай поженимся!” 16+
04.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Чужая” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Найди нас, мама!” 12+
01.10 Х/ф ”Иллюзия счастья” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Осенняя история” 16+
10.05 ”Передвижники. 
Владимир Маковский” 12+
10.35 Х/ф ”Человек, который 
сомневается” 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф ”Мудрость китов” 12+
13.20 Д/с ”Русь” 12+
13.50 Концерт ”Переплетение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся в костюмах” 12+

15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Т/ф ”Пять вечеров” 12+
17.55 Д/ф ”Доживем до понедельника”. 
Счастье - это когда тебя понимают” 12+
18.35 Д/ф ”Агафья” 12+
19.45 Х/ф ”Майерлинг” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф ”Шофер на один рейс” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Бессеребреник” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. Секретики” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Деревенский детектив” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Цифры на ладони” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Просто прохожий” 16+
12.30 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Бес в ребро” 16+
13.20 Т/с ”След. Сверхценность” 16+
14.05 Т/с ”След. Нора хордера” 16+
15.00 Т/с ”След. Старт сезона” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Добро пожаловать в реальность” 16+
16.35 Т/с ”След. Легкая нажива” 16+
17.25 Т/с ”След. Братья каины” 16+
18.15 Т/с ”След. Биологическая мать” 16+
19.05 Т/с ”След. Бомба” 16+
19.55 Т/с ”След. Спецэффекты” 16+
20.40 Т/с ”След. Дурак” 16+
21.35 Т/с ”След. Яма для другого” 16+
22.20 Т/с ”След. Натюрморт” 16+
23.10 Т/с ”След. Путь мертвеца” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои-3. Открытое сердце” 16+
01.50 Т/с ”Свои-3. Мумия” 16+
02.25 Т/с ”Свои-3. 
Персональное предложение” 16+
03.05 Т/с ”Свои-3. Ключ к богатству” 16+
03.45 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Голова медузы” 16+

НТВ

04.55 ”ЧП. Расследование” 16+
05.25 Х/ф ”Спасатель” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с ”Пес” 16+
23.20 ”Международная пилорама” 18+
00.05 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Сосо Павлиашвили 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Четыре таксиста и собака-2” 0+
06.15 ”Все, как у людей” 6+
06.30, 08.10 Мультфильмы 0+
07.10 ”Игра в слова” 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.40, 19.15 Т/с ”Легенда Феррари” 16+
04.35 Х/ф ”Новые амазонки” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Тайны Бургундского двора” 6+
10.25 Х/ф ”Дело № 306” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Дело № 306”. Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Некрасивая подружка” 12+
14.45 ”Некрасивая подружка”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Черный кот” 12+
19.05 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Выпить и закусить” 16+
00.50 ”Хроники московского быта. 
Сын Кремля” 12+
01.30 ”Физика темных времен” 16+

01.55 Линия защиты 16+
02.25 ”Хроники московского быта. 
Последняя рюмка” 12+
03.05 ”Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 12+
03.45 ”Хроники московского быта. 
Петля и пуля” 12+
04.25 ”Хроники московского быта. 
Двоеженцы” 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф ”Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Х/ф ”Бегущий в лабиринте” 16+
12.20 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем” 16+
14.55 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” 16+
17.55 Анимационный ”Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф” 0+
19.35 Анимационный ”
Тайная жизнь домашних животных” 6+
21.10 Х/ф ”Золушка” 6+
23.20 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
01.25 Х/ф ”Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф ”История Золушки” 12+
04.50 М/ф ”Алло! Вас слышу!” 0+
05.05 М/ф ”Метеор на ринге” 0+
05.25 М/ф ”Ореховый прутик” 0+
05.45 М/ф ”Жили-были…” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.25 Х/ф ”Бетховен 2” 6+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дураков?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Как все иметь и ни за что не платить?” 16+
17.25 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+
20.00 Х/ф ”Джентльмены” 16+
22.10 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+

00.20 Х/ф ”Револьвер” 16+
02.25 Х/ф ”Рок-н-рольщик” 16+
04.10 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Другой” 16+
10.55, 01.40 Т/с ”Пропавшая невеста” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.50 Х/ф ”Девочки мои” 16+
04.50 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

04.05 Х/ф ”Даурия” 6+
07.20, 08.15 Х/ф ”Там, на неведомых 
дорожках…” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
”Дрессировщики пеликанов Лекаревы” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Георгий Юматов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Янтарная лихорадка” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Сны о будущем: 
загадка вещих сновидений” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Брянск - Дятьково” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05 Х/ф ”Золотая мина” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 ”Легендарные матчи” 12+
18.45 Зимние Олимпийские игры 1976 года 
в Инсбруке, Австрия 12+
22.30 Д/ф ”За отцом в Антарктиду” 12+
00.25 Х/ф ”Юность Петра” 12+
02.50 Х/ф ”В начале славных дел” 12+
05.05 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
12.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Повторный удар” 16+
14.30 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1” 16+
16.45 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Легенда начинается” 16+
22.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Кровное родство” 16+
00.30 Х/ф ”Мама” 16+
02.15 Т/с ”Викинги” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге 16+
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 Новости 16+
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
10.35 Х/ф ”Покорители волн” 12+
12.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины 0+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ”Зенит” 12+
17.45 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
19.55 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Россия - Швеция 12+
22.20 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Ювентус” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. ”
Барселона” - ”Алавес” 12+
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ 0+
05.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Дьор” - ЦСКА 0+
06.30 ”Спортивные прорывы” 12+
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.40 Х/ф ”Банзай” 12+
12.25, 02.50 ”Домашние животные” 12+
12.55 Концерт 
”День русского романса в Кремле” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”Вспомнить все” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Знакомство по 
брачному объявлению” 16+
21.25 ”Культурный обмен” 12+
22.10 Х/ф ”Даун хаус” 16+
23.30 Концерт 
”Дидюля. Музыка без слов” 12+
00.50 Х/ф ”Любовь с акцентом” 16+
02.35 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
03.20 Х/ф ”Русалка” 16+
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Такую возможность открывает жителям 
России участие в первой цифровой перепи-
си населения страны в 2021 году. Какая ин-
формация пройдет через планшеты, сервера 
и сайт Госуслуг в ходе переписи и почему 
злоумышленники могут даже не пытаться ее 
похитить, рассказали в Международный день 
защиты персональных данных — 28 января. 

Если для регистрации в соцсетях нужно 
указать в интернете номер телефона, а для 
покупки билета на поезд и самолет — па-
спортные и банковские данные, то для уча-
стия в переписи необязательно сообщать 
даже имя. Но как защищается другая инфор-
мация, которую указывают переписчики и 
респонденты, можно ли по ней определить 
конкретного человека? Поясним.

Особенность цифровой переписи — дан-
ные могут поступать в Росстат напрямую от 
населения через портал Госуслуг и от пере-
писчиков, заполняющих листы со слов ре-
спондентов.

Постоянные жители России (проживаю-
щие на территории страны больше года) смо-
гут ответить на 33 вопроса. Среди них: пол, 
возраст, гражданство, владение языками, ме-
сто рождения, национальность, образование, 
состояние в браке, количество детей, источ-
ники средств к существованию, занятость, а 
также информация о состоянии жилого поме-
щения. 

Проживающие в стране временно ответят 
лишь на семь вопросов сокращенной формы 
переписного листа, в том числе о цели приез-
да в Россию и продолжительности прожива-
ния на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер дохода, 
ни номер телефона респондента в перепис-
ных листах не указываются. Необходимости 
в таких данных для задач переписи просто 
нет. Для статистики нужна лишь привязка 
ответов к определенной территории — счет-
ному участку, где проходит опрос. Поэтому в 
каждый планшет будет «вшита» актуальная 
база адресов, по которым пойдет переписчик. 

Для самостоятельной переписи на пор-
тале Госуслуг гражданам достаточно совер-
шить стандартный вход в личный кабинет 
с помощью единой защищенной системы 
аутентификации — ЕСИА. Это позволит из-
бежать двойного заполнения переписного 
листа. Но сами персональные данные к нему 
не привязываются, а информация передает-
ся в зашифрованном виде. 

«Цифровые инструменты позволяют 
быстрее получать и обрабатывать инфор-
мацию и дают дополнительную защиту от 
возможных ошибок и неточностей. Они каче-
ственно меняют эффективность данных пе-
реписи для принимаемых в стране решений. 
Поэтому мы используем достаточно мощные 
средства защиты данных, взломостойкое 
шифрование. Но главная мера защиты за-
ключается в том, что к результатам переписи 
не привязываются никакие персональные 
данные — они отсекаются в момент пере-
дачи заполненных электронных переписных 
листов», — отмечает Павел Малков, глава 
Росстата.

«Такие данные, как фамилия, не загружа-
ются в автоматизированную систему перепи-
си (АС ВПН). Защита информации об адре-
сах, где проходил опрос, обеспечивается на 
уровне операционной системы "Аврора". Все 
данные хранятся под паролем в закрытых 
директориях. В случае утери планшет бло-
кируется. Даже подключение к незащищен-
ным посторонним сетям Wi-Fi не приведет к 
утечке персональных данных, поскольку они 
по сетям не передаются», — сообщает Олег 
Поляков, директор проектов ПАО «Ростеле-
ком» — партнера Росстата в цифровизации 
переписи. 

Одно из главных новшеств предстоящей 
переписи — использование многомерной 
BI-системы, которая позволит Росстату кон-
тролировать ход переписи онлайн до масшта-
ба счетного участка, а в дальнейшем станет 
общедоступной площадкой для получения 
данных переписи. На всех этапах работы 

платформы Contour BI также исключается по-
явление персональной информации. 

«Платформа позволит находить данные в 
разных разрезах с точностью до переписного 
участка — это несколько домов и подъездов 
многоквартирного дома. Но все данные будут 
деперсонифицированы, информация о пере-
писываемом человеке исключена. Только об-
щая статистика. Также будут применяться ал-
горитмы, которые не позволят раскрыть пер-
сональные данные даже косвенными мето-
дами», — подчеркивает Владимир Некрасов, 
генеральный директор «Контур Компонентс» 
— разработчика BI-платформы переписи.  

«Как показывает мировая практика, обе-

зличенные статистические данные вряд ли 
могут представлять серьезный интерес для 
злоумышленников. Однако уровень безопас-
ности всех данных предстоящей переписи 
можно оценить как очень высокий. Его обе-
спечат и защищенные каналы связи, и регла-
ментация доступа к планшетам переписчика 
и серверному оборудованию. Несанкциони-
рованно извлечь информацию с устройств 
практически невозможно, а благодаря распре-
делению и резервированию данные будут на-
дежно сохранены в дальнейшем», — отмечает 
Тимур Садыков, заведующий лабораторией 
искусственного интеллекта, нейротехнологий 
и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

05.00 Т/с ”Личные обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Личные обстоятельства” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.20 ”Жизнь других” 12+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”Николай Еременко. 
На разрыв сердца” 16+
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 
Гонка преследования из Словении 12+
16.00 ”Я почти знаменит” 12+
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 
Гонка преследования из Словении 12+
18.05 ”Лучше всех!” 0+
19.35, 21.50 ”Точь-в-точь” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.10 ”Метод 2” 18+
00.05 ”Их Италия” 18+
01.45 ”Вечерний Unplugged” 16+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 02.30 Х/ф ”Алиби Надежда, 
алиби любовь” 12+
06.00 Х/ф ”Любовь приходит не одна” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.20 Т/с ”Чужая” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 ”Воскресный вечер” 12+
23.45 ”Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Карусель” 16+

09.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.20 Х/ф ”Шофер на один рейс” 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 ”Другие Романовы” 12+
14.20 ”Игра в бисер” 12+
15.00, 00.15 Х/ф ”Соломенная женщина” 16+
16.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Ребро Адама” 16+
21.25 ”Хибла Герзмава и друзья”. 
Концерт 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Ментовские войны-5. 
Голова медузы” 16+
06.40 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Банда” 16+
08.25, 23.20 Х/ф ”Такая порода” 16+
12.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Подледный лов” 16+
13.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ” 16+
14.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Золотые рыбки” 16+
15.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Пираты XXI века” 16+
16.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Опасное напряжение” 16+
16.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Камышовый киллер” 16+
17.50 Т/с ”Морские дьяволы. 
Правила абордажа” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Кровавый след ”Мариенгофа” 16+
19.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость” 16+
20.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Бомба от фараона” 16+
21.30 Т/с ”Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле” 16+
22.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море” 16+
02.50 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+

НТВ

05.10 Х/ф ”#все_исправить!?!” 12+
07.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
23.20 ”Звезды сошлись” 16+
00.45 ”Скелет в шкафу” 16+
03.05 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
06.10 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф ”Ночное происшествие” 16+
08.15 ”Секретные материалы”. Смерть в 
автомобиле. Оригинал 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Анна Герман 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. Оригинал 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
22.45, 01.00 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго” 12+
07.45 ”Фактор жизни” 12+
08.10 Х/ф ”Помощница” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Любовь Полищук. Гадкий утенок” 16+
15.55 ”Прощание. Валерий Золотухин” 16+
16.50 Д/ф ”Одинокие звезды” 16+
17.45 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат” 12+
19.40 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки” 12+

21.35 Х/ф ”Окончательный приговор” 12+
00.30 ”Окончательный приговор”. 
Продолжение 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф ”Охотница” 12+
03.00 Х/ф ”Ускользающая жизнь” 12+
04.35 Д/ф ”Заговор послов” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.05 Х/ф ”История Золушки” 12+
13.05 Х/ф ”Золушка” 6+
15.10 Х/ф ”Путь домой” 6+
17.05 Анимационный 
”Тайная жизнь домашних животных” 6+
18.55 Анимационный ”Зверопой” 6+
21.00 Х/ф ”Титаник” 12+
00.55 Х/ф ”Великий Гэтсби” 16+
03.15 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.30 М/ф ”Последняя невеста 
Змея Горыныча” 0+
04.45 М/ф ”Ровно в три пятнадцать…” 0+
05.05 М/ф ”Сказка о попе и 
о работнике его Балде” 0+
05.25 М/ф ”Скоро будет дождь” 0+
05.45 М/ф ”Десять лет спустя” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.40 Х/ф ”Агенты А. Н. К. Л.” 16+
10.45 Х/ф ”Шерлок Холмс” 16+
13.20 Х/ф ”Шерлок Холмс: игра теней” 16+
15.45 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
18.05 Х/ф ”Джентльмены” 16+
20.20 Х/ф ”Мотылек” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Вопреки судьбе” 16+
10.55 Х/ф ”Соленая карамель” 16+
14.50 ”Пять ужинов” 16+
15.05 Х/ф ”У причала” 16+

19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 Х/ф ”Если ты меня простишь” 16+
01.45 Т/с ”Пропавшая невеста” 16+
05.00 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Без права на провал” 12+
07.15 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №51” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Т/с ”Охотники за караванами” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Жаркое лето в Кабуле” 16+
01.25 Т/с ”Не забывай” 12+
04.20 Х/ф ”Шофер поневоле” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ” 16+
12.45 Х/ф ”Дрожь земли: 
Легенда начинается” 16+
14.45 Х/ф ”Дрожь земли: Кровное родство” 16+
16.45 Х/ф ”Мама” 16+
19.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1” 16+
21.15 Х/ф ”Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.00 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Лечебный звон” 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Владимирский централ” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Убить Генсека” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Социальная сеть” 16+

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. ”Лос-Анджелес Кингз” - 
”Миннесота Уайлд” 12+

10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 00.00 
Новости 16+
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 
Все на Матч! 12+
11.15 Биатлон. ЧМ. Женщины 0+
12.45 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км 12+
15.55 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Россия - Чехия 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Матч звезд” 12+
21.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вольфсбург” - ”Боруссия” 12+
01.00 Хоккей. НХЛ. ”Питтсбург Пингвинз” - 
”Вашингтон Кэпиталз” 12+
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ 0+
05.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Франция 0+
06.30 ”Спортивные прорывы” 12+
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Знакомство по брачному 
объявлению” 16+
11.30 Х/ф ”Дама с попугаем” 16+
13.10, 00.45 Х/ф ”Развод по-французски” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Галина Новичкова 12+
20.25 Х/ф ”Любовь с акцентом” 16+
22.05 Х/ф ”Русалка” 16+
23.45 Д/ф ”Анна Достоевская. Письмо мужу” 12+
00.30 ”Домашние животные” 12+
03.10 ”Активная среда” 12+
03.40 Х/ф ”Даун хаус” 16+
05.05 ”Хит-микс RU.TV” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 5. Ера.  7. Амос.  9. Уклон.  12. Ком.  15. Палнай.  16. Филиал.  19. Дао.  21. Асса.  
24. Рало.  26. Кафе.  28. Смысл.  29. Кима.  30. Наемник.  32. Ляп.  33. Юлиус.  34. Юмореска.
По вертикали: 1. Сфинкс.  2. Лайм.  3. Вис.  4. Ас.  6. Како.  8. Маразм.  10. Кариес.  11. Неодим.  
13. Филс.  14. Оже.  17. Аил.  18. Ларни.  20. Упа.  22. Аю.  23. Ау.  25. Ню.  27. Як.  31. Ако.  

Ответы на сканворд из № 5

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ

Как сохранить анонимность 
личности в цифровой реальности?
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется Проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки.

В зоне садоводства и дачного хозяйства – Ж-4 установить следующее: 
«п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства:

а) максимальная – 5000 кв.м.;
б) минимальная – 400 кв.м. (для одного садового участка, с максималь-

ным процентом отклонения от минимального норматива – 25%);»
Информация о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки размещена на официальном сайте администрации Александров-
ского муниципального района amr@aleksraion.ru. 

Общественные обсуждения по проекту проводятся с 12 февраля 2021 
года по 12 февраля 2021 года.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводятся в рабочее время с 12 февраля 2021 года по 
12 февраля 2021 года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону 3 63 65.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 

12 февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года включительно:
- в электронном виде посредством направления на электронную почту 

администрации района amr@aleksraion.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний –отдел по решению вопросов местного значения (г.Александровск) 
администрации района.

ВНИМАНИЮ представителей бизнеса!

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Перм-
ского края (далее – Агентство) начинает проведение информационной 
кампании  для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– МСП)  по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предприни-
мательской деятельности, на основании постановления Правительства 
Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 1100-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с осуществлением ими предпринимательской деятельности».

Участие в конкурсном отборе могут принять субъекты МСП, реализую-
щие деятельность в сфере обрабатывающего производства, здравоохра-
нения, сбора, обработки и утилизации отходов, туризма.

Консультирование субъектов МСП по вопросам участия в конкурсном 
отборе будет осуществляться в формате:

1. Очных встреч с предпринимателями в Центре «Мой бизнес» по 
адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 75 к.1, по графику:

Дата Время
28 января 2021 г. 11:00

03 февраля 2021 г. 11:00
10 февраля 2021 г. 11:00
17 февраля 2021 г. 11:00

На очные встречи субъектам МСП необходима предварительная 
регистрация, которую можно пройти по ссылке: https://forms.gle/pJ94Rv-
3v9PeGFmtn8;

2. В формате видеоконференции - каждый вторник, начиная 
с 02 февраля 2021 г. с 10-00 часов, ссылка для подключения: https://us02web.
zoom.us/j/89457411134?pwd=Zmw1dnlZQ0NUekwxODVqTTgwMU5ndz09

Идентификатор конференции: 894 5741 1134, Код доступа: 882622;
3. Консультаций по телефону, в рабочие дни с 10.00 до 17.00:
Новоселова Ольга Александровна, телефон: 8 (342) 217 74 33, 
Михалицына Наталья Геннадьевна, телефон: 8 (342) 217 68 23.
Прием документов от субъектов МСП планируется осуществлять во 

второй половине февраля 2021 года. Даты начала и окончания приема 
документов будут определены позднее в объявлении о проведении 
конкурсного отбора, которое будет размещено на официальном сайте 
Агентства по адресу: www.amsp.permkrai.ru и официальном сайте 
информационной поддержки субъектов МСП по адресу: www.msppk.ru.

Презентацию по предоставлению субсидий из бюджета Пермского 
края в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности вы можете просмотреть на 
официальном сайте Александровского муниципального района перейдя по 
ссылке: https://aleksraion.ru/index.php/ekonomika/6571-2020-10-05-11-21-25 

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
28.01.2021                                                               № 145

О бюджете Александровского муниципального 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 

797 986,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюд жета округа 812 463,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 477,5 тыс. рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и 

на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год 

в сумме 850 459,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 821 846,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 

852 513,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме  8 900,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 819 125,8 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме  18 100,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 2 053,6 тыс. рублей, 
профицит бюджета округа на 2023 год в сумме 2 720,2 тыс. рублей.

 
Статья 2
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение ор-

ганов местного самоуправления Александровского муниципального округа 
и казенных учреждений округа в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации 
Александровского муниципального округа, в порядке, установленном Фи-
нансовым управлением администрации Александровского муниципального 
округа. 

Статья 3
Утвердить доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям класси-

фикации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению и на 2022-2023 годы согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Установить, что муниципальные унитарные предприятия округа пе-
речисляют в 2021 - 2023 годах 10% прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета округа в течение 
60 рабочих дней со дня принятия решения комиссией по оценке деятель-
ности муниципальных учреждений (предприятий) администрации Алексан-
дровского муниципального округа.

Статья 4  
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета округа, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита 
бюджетов Российской Федерации финансовое управление администрации 
округа вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов или главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета округа, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета 
округа на основании нормативного правового акта финансового управления 
администрации округа без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2022 - 2023 
годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2022 - 2023 годы со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2021 - 2023 годы  в сумме 5 829,6 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 7
1.Установить, что получатель средств бюджета округа при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 % суммы договора (муниципального контракта) - по до-
говорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, работ, услуг на 
сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном об-
служивании топливных карт,  о подписке  на печатные издания,  о приобре-
тении  горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, 
об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах,   об оплате 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

в размере до 30 % суммы договора (муниципального контракта), если 
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам).

2. Установить, что за счет средств бюджета округа могут предостав-
ляться субсидии:

1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (работ, услуг);

2) некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и 
автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам.

Порядки и случаи предоставления субсидий, предусмотренных настоя-
щей статьей, устанавливаются нормативными правовыми актами админи-
страции Александровского муниципального округа.

Статья 8
Утвердить  объем резервного фонда  администрации Александров-

ского муниципального района на 2021 - 2023 годы в размере 1 000,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сум-
ме 633 927,9 тыс. рублей  согласно приложению 9 к настоящему решению, 
на 2022 год в сумме 684 246,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 655 115,3 
тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета  округа на 

01.01.2022  года, на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 года - в сумме 1 000,0 
тыс. рублей ежегодно. 

Статья 11
1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета 
Александровского муниципального округа не предоставляются. 

Утвердить Программу муниципальных гарантий Александровского 
муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Александровского  муниципального округа на  2021 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 
13 к настоящему решению.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Александровского муниципального округа:

1)  на 01.01.2022 года в сумме  12 000,0 тыс. рублей, в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям  Александровского му-
ниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 01.01.2023 года в сумме 9 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям  Александровского муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 01.01.2024 года в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям  Александровского муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2021  год в сумме  15,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  12,0 тыс. 
рублей, на 2023  год в сумме 9,0 тыс. рублей.

Статья 12
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2022-2023 годы со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда  Александровского муниципального округа  на 2021 год в сумме 
79 978,5  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 79 457,1 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 58 379,5 тыс. рублей.

Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 
направляемой на формирование муниципального дорожного фонда Алек-
сандровского муниципального округа  на 2021 год в сумме 5 471,7 тыс. 
рублей, на 2022 год 4 669,1 рублей, на 2023 год 4 899,3 рублей.

Утвердить распределение средств муниципального дорожного фонда 
Александровского муниципального округа на 2021 год согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 
17 к настоящему решению.

Статья 14
Утвердить перечень приоритетных муниципальных проектов, реали-

зуемых на территории Александровского муниципального округа на 2021 
год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 2022 год согласно 
приложению 19 к настоящему решению, на 2023 год согласно приложению 
20 к настоящему решению.

Статья 15
Установить, что расходы бюджета Александровского муниципального 

округа могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, 
касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало 
текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с законодательством.

Статья 16
Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополни-

тельные расходы за счет средств бюджета округа или сокращение дохо-
дов бюджета округа, принимаются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет округа или сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета округа.

Статья 17
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Статья 18
Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-

стить на официальном сайте  www.aleksraion.ru.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа 
Л.Н. Белецкая

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа

 – главы администрации Александровского 
муниципального округа  В.А. Белобаржевский

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
28.01.2021                                                               № 146
Об отмене решения Думы Александровского муниципального округа
Пермского края от 16.10.2019 № 14 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа – главы администрации Александров-
ского муниципального округа» 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 34 Устава Александровского 
муниципального округа Пермского края, Дума Александровского муници-
пального округа

РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Думы Александровского муниципального окру-

га Пермского края от 16.10.2019 № 14 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации Александровского муни-
ципального округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разме-
стить в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправ-
ления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л. Н. Белецкая

 Исполняющий полномочия
главы муниципального округа

– главы администрации Александровского 
муниципального округа  В. А. Белобаржевский

«Приложения к решению Думы Александровского муниципального округа от 
28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления aleksraion.ru».

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели 
от Александровского мунципального округа для Александровского 

городского суда Пермского края на 2020 - 2021 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авдеева Любовь Николаевна
2 Башкова Наталья Геннадьевна
3 Белоусов Евгений Александрович
4 Белькова Мария Викторовна
5 Болотов Иван Сергеевич
6 Василенко Наталья Сергеевна
7 Верещагин Тимофей Юрьевич
8 Гаязтинова Лариса Валерьевна
9 Громыко Анна Константиновна

10 Думова Венера Фартовна
11 Дурбажев Алексей Евгеньевич
12 Журавлева Маргарита Александровна
13 Косолапов Александр Алексеевич
14 Константинова Марина Сергеевна
15 Косожихина Татьяна Владимировна
16 Коченгин Алексей Владимирович
17 Кудрявцева Ольга Александровна
18 Кылосов Владислав Алексеевич
19 Кылосова Вера Васильевна
20 Лебедева Инна Владимировна
21 Литвинов Артём Александрович
22 Лоскутова Валентина Викторовна
23 Малашенкова Лариса Геннадьевна
24 Мальцев Алексей Александрович
25 Марченко Дмитрий Евгеньевич
26 Мельникова Владислава Вячеславовна
27 Микова Татьяна Александровна
28 Минетуллина Любовь Минихалимовна
29 Назаров Владимир Владимирович
30 Одинцов Владимир Иванович
31 Окунева Елена Константиновна
32 Павлов Павел Владимирович
33 Пауцкая Наталья Михайловна
34 Письменных Александр Владимирович
35 Плотников Игорь Павлович
36 Плотников Петр Иванович
37 Полякова Юлия Юрьевна
38 Попов Сергей Александрович
39 Рыбьякова Екатерина Валерьевна
40 Сергеева Алёна Валерьевна
41 Серина Елена Валентиновна
42 Скрипник Михаил Валерьевич
43 Слободянюк Светлана Васильевна
44 Собянина Ольга Ивановна
45 Суслин Юрий Ярославович
46 Тарин Анатолий Владимирович
47 Татарских Олеся Анатольевна
48 Туснин Данил Евгеньевич
49 Фотеева Елена Анатольевна
50 Хохлов Александр Николаевич
51 Чендий Иван Михайлович
52 Чугайнов Евгений Романович
53 Шафранова Надежда Степановна
54 Швецова Галина Федоровна
55 Ярков Владимир Владимирович

Список кандидатов в присяжные заседатели от Александровского 
мунципального округа для Центрального военного окружного суда 

на 2021-2024 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Анкушина Снежана Валерьевна
2 Баданина Любовь Михайловна
3 Белобаржевский Сергей Владимирович
4 Денисов Михаил Николаевич
5 Захарова Светлана Владимировна
6 Зубарева Юлия Артуровна
7 Копылова Алсу Робертовна
8 Корнаухова Наиля Шамиловна
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021                                                                 № 17

О проведении общественных обсуждений по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки

В соответствии со статьей 5.1, с частью 13.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Думы 
Александровского муниципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 
«О принятии Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Александровского муниципального округа», 
рассмотрев обращение Голубцовой Л.Н.

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки.

В зоне садоводства и дачного хозяйства – Ж-4 установить следую-
щее: «п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства: 
а) максимальная – 5000 кв.м.;

б) минимальная – 400 кв.м. (для одного садового участка, с максималь-
ным процентом отклонения от минимального норматива – 25%);»

2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел по ре-
шению вопросов местного значения (г.Александровск) Александровского 
муниципального района.

3. Отделу по решению вопросов местного значения (г.Александровск) 
Александровского муниципального района подготовить и провести в уста-
новленный срок общественные обсуждения по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки, согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений в газете «Боевой путь» и разместить на сайте  
aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по решению вопросов местного значения (г.Алексан-
дровск) Попова А.В.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
        С.В. Богатырева

Приложение к 
Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 27.01.2021____ №__17__

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется Проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки.

В зоне садоводства и дачного хозяйства – Ж-4 установить следующее: 
«п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства:

а) максимальная – 5000 кв.м.;
б) минимальная – 400 кв.м. (для одного садового участка, с максималь-

ным процентом отклонения от минимального норматива – 25%);»
Информация о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки  размещена на официальном сайте администрации Александров-
ского муниципального района  amr@aleksraion.ru. 

Общественные обсуждения по проекту проводятся с 12 февраля 2021 
года по 26 февраля 2021 года.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводятся в рабочее время с 12 февраля 2021 года по 
26 февраля 2021 года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону 3 63 65.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, с 12 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года включительно:

-  в электронном виде посредством направления  на электронную почту 
администрации района  amr@aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний –отдел по решению вопросов местного значения (г.Александровск) 
администрации района.

О внесении изменений в приложение 1 постановление 
администрации района от 12 сентября 2006 г. № 564 
«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями, 
администрация Александровского муниципального района, ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации района от 

12 сентября 2006 г. № 564 «О комиссии по безопасности дорожного движе-
ния» следующие изменения:

Слова «Казаков Дмитрий Евгеньевич - начальник ОГИБДД отделе-
ния МВД России по Александровскому району, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)» заменить словами «Горин Александр 
Юрьевич - врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Александров-
скому муниципальному округу, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района 
        С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021                                                                 № 18

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                                                                 № 22
Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших, 
в том числе реабилитированных лиц в случае их смерти, 
согласно гарантированному перечню услуг

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 73 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг по погребению умерших, в 
том числе реабилитированных лиц, в случае их смерти, согласно гаранти-
рованному перечню услуг.

2. С учетом различий вероисповедания производить замену отдельных 
услуг другими в пределах утвержденной общей стоимости услуг, согласно 
гарантированному перечню услуг.

3. В случае смерти реабилитированных лиц юридическим лицам и 
гражданам, взявшим на себя организацию их погребения, возмещение 
затрат производить за счет средств краевого бюджета в пределах утверж-
денной общей стоимости услуг, согласно гарантированному перечню ус-
луг, утвержденному пунктом 1 постановления, за вычетом выплаченного 
в соответствии с действующим законодательством социального пособия 
на погребение.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Алек-
сандровского муниципального района от 31 января 2020 г. № 24 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших, в том числе реабили-
тированных лиц в случае их смерти, согласно гарантированному перечню услуг».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 г.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
         С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                                                                № 23

О признании жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 
г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:
№ 
п/п Адрес

Год 
постройки 

дома

Реквизиты заключения 
межведомственной

 комиссии
1 г. Александровск, 

ул. Железнодорожная, д. 21, кв. 2 1951 № 57 от 18.11.2020 г.

2 п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Октябрьская, д. 13, кв. 2 1983 № 58 от 18.11.2020 г.

3 п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 
д. 2, кв. 2 1972 № 59 от 18.11.2020 г.

2. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома:

№ 
п/п Адрес

Год 
постройки 

дома

Реквизиты заключения
межведомственной 

комиссии
1 г. Александровск, 

п. Всеволодо-Вильва, дом ЭЧ 1967 № 55 от 18.11.2020 г.

2 г. Александровск, 
ул. Пионерская, д. 4 1959 № 54 от 18.11.2020 г.

3 г. Александровск,
 ул. Советская, д. 102 1962 № 53 от 18.11.2020 г.

4 г. Александровск, ул. Чапаева, д. 2. 1949 № 52 от 18.11.2020 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» 
и разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации района – председателя комитета по управлению 
имуществом. 

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                                                                № 24
Об утверждении части проекта межевания территории объекта 
«Строительство линейного объекта «ВЛ-6 кВ «Морозовский 
котлован»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и решения Думы Александровского муниципального округа от 
24 сентября 2020 г. № 133 «О принятии Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Александровского муни-
ципального округа», на основании Протокола общественных обсуждений 
от 25 января 2021 г. № 1 и Заключения о результатах общественных об-
суждений от 25 января 2021 г.,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить часть проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство линейного объекта «ВЛ-6 кВ «Морозовский котлован», разра-
ботанного ООО «Лесфондпроект», расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Александровск, п.Карьер Известняк. Участок находится на землях 
населенных пунктов в кадастровом квартале 59:02: 0601001 и на землях 
сельхозназначений в кадастровом квартале 59:02:1060101.

2. Опубликовать настоящее постановление и Заключение о резуль-
татах общественных обсуждений в газете «Боевой путь» и разместить на 
сайте aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района – председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
                  С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                                                                № 26
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
к пр оведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Александровского муниципального округа

В связи с кадровыми изменениями,
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года на территории Александровского 
муниципального округа, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 26 июля 2019 г. № 315 
«О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», следующие изменения:

1.1. позицию
«Пустовалова Ведущий специалист отдела экономического
Вера Владимировна развития, секретарь комиссии»

изложить в новой редакции:

«Борисенко Заместитель заведующего отделом экономического
Ольга Евгеньевна развития, секретарь комиссии»;
 1.2. исключить из состава комиссии Гришину Полину Викторовну.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации 

Александровского 
муниципального района 

от ____________ № _____

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных лиц, 

в случае их смерти, согласно гарантированному перечню услуг

№ 
п/п Наименование

Стоимость услуг, 
рублей, 

с 01.02.2021 г. 
по 31.01.2022 г.

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения:

бесплатно- гербовое свидетельство о смерти
- справка о смерти на выплату социального 
пособия
- квитанция на оплату ритуальных услуг

2 Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения:

1 723,54

- гроб деревянный из хвойных пород, 
обитый хлопчатобумажной тканью, с рюшем
- подушка и наволочка
- покрывало церковное
- 2 хлопчатобумажных полотенца по 4,5 метра 
каждое
- крест деревянный
- венок

3 Перевозка тела умершего от дома к месту погре-
бения, за 1 час 1 170,52

4 Погребение 
4 494,67- копка могилы нужного размера

- захоронение с установкой памятника (услуги 
бригады рабочих по захоронению)
ИТОГО 7 388,73

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                                                                № 36
О проведении праздничной ярмарки 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 
27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рын-
ков на территории Пермского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории города Александровска праздничную яр-
марку 22 февраля 2021 г. посвященную Дню защитника отечества (далее – 
праздничная ярмарка), по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 21 а (площадь у 
городского Дворца Культуры).

2. Утвердить план мероприятий по организации праздничной ярмарки 
22 февраля 2021 г. и продаже товаров на ней. 

3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Александровского муниципального района обеспечить 
организацию праздничной ярмарки 22 февраля 2021 г. согласно утверж-
денному плану мероприятий по организации праздничной ярмарки 22 фев-
раля 2021 г. и продаже товаров на ней.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева



   «Боевой путь»  № 6 (8444)        
Пятница, 5 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф 15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 03.02.2021 № 36

ПЛАН
мероприятий по организации праздничной ярмарки

22 февраля 2021 г. и продаже товаров на ней.

Схема размещения торговых мест для продажи товаров на празднич-
ной ярмарке (далее – схема) включает 10 торговых мест (приложение № 1).

Тип праздничной ярмарки (далее – ярмарка) – универсальная. Ассор-
тимент товара, подлежащего реализации:

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, 
- сувенирная продукция;
- продукция ремесленничества;
- изделия народного творчества;
- косметическая продукция;
- бытовая химия;
- игрушки.
3. Ярмарка организуется в соответствии с Порядком организации ярма-

рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельно-
сти розничных рынков на территории Пермского края» (далее – Порядок).

3.1. Организатором ярмарки является администрация Александровско-
го муниципального района Пермского края (далее – администрация райо-
на). Обеспечение организации ярмарки осуществляет сектор по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации района 
(далее – сектор); 

3.2. В рамках работы по обеспечению организации ярмарки сектор осу-
ществляет следующие функции:

- ведет прием заявок на получение торгового места (места для оказа-
ния услуг) (приложение № 2), 

- заключает договоры о предоставлении места для продажи товаров 
(места для оказания услуг) на ярмарке (приложение № 3);

- проводит регистрацию участников ярмарки в день проведения ярмарки;
- размещает участников ярмарки согласно схеме в день проведения 

ярмарки;
- проводит контроль за выполнением требований действующего зако-

нодательства участниками ярмарки.
4. Порядок предоставления торговых мест (мест для оказания услуг) 

на ярмарке:
4.1. Торговые места (места для оказания услуг) на ярмарке предостав-

ляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств и его членам, физическим лицам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством (далее – участники).

4.2. До начала ярмарки участники направляют в администрацию райо-
на по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, кабинет № 31, заявку на 
получение места для продажи товаров (места для оказания услуг) на яр-
марке (далее – заявка) или на электронную почту сектора sektorpp@mail.ru. 

4.3. Предоставление торговых мест (мест для оказания услуг) на яр-
марке осуществляется безвозмездно на основании заявки.

4.4. Заявка подается по форме, установленной в приложении № 2 к 
настоящему плану.

4.5. К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица – для юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства – для индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина (первая 
страница, информация о регистрации по месту жительства), копия доку-
мента, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства (при на-
личии) - для граждан.

4.6. Заявка рассматривается в день ее поступления.
4.7. Основанием для отказа в предоставлении торгового места (места 

для оказания услуг) является: 
- отсутствие информации в заполненной заявке;
- непредставление документов, указанных в пункте 4.5. настоящего плана;
- отсутствие свободных торговых мест (мест для оказания услуг), уста-

новленных схемой.
4.8. Об отклонении заявки сектор незамедлительно уведомляет участ-

ника ярмарки с указанием мотивированной причины отклонения заявки и с 
разъяснением права на повторное направление участником ярмарки заявки.

4.9. В случае принятия решения об отклонении заявки участник ярмар-
ки вправе направить заявку повторно.

4.10. При положительном рассмотрении заявки с участником ярмарки 
незамедлительно заключается договор о предоставлении места для про-
дажи товаров (места для оказания услуг) на ярмарке (далее – договор) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему плану на каждое торговое 
место (место для оказания услуг), отдельно.

4.11. При превышении количества желающих принять участие в ярмар-
ке, лимита торговых мест (места для оказания услуг) места предоставля-
ются участникам, ранее подавшим заявку. 

4.12. Передача торговых мест (мест для оказания услуг) третьему лицу 
запрещается.

5. Режим работы ярмарки: 22 февраля 2021 г. с 12:00 ч до 15:00 ч.
6. Время заезда участника на территорию проведения ярмарки – 

не ранее 11.00 часов, не позднее 11.45 часов.
7. Выезд с территории проведения ярмарки - не ранее 15.15 часов.
8. Участник ярмарки самостоятельно завозит и размещает дополни-

тельное, необходимое ему оборудование и товар.
9. Основные требования к осуществлению торговли (оказанию услуг):
9.1. Участники ярмарки во время проведения мероприятия, должны 

соблюдать следующие требования.
9.1.1. Перед началом осуществления торговли (оказание услуг) участ-

ник ярмарки должен:
- установить объекты мелкорозничной сети (торговые палатки), места 

для оказания услуг согласно утвержденной схеме;
- установить соответствующий инвентарь и весоизмерительные приборы;
- установить контейнер для сбора мусора объемом не менее 50 литров.
- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров (услуг) информацию о товарах (услугах) и их 
изготовителях (исполнителях);

- все товары (услуги) сопроводить информацией об их цене, размеща-
емой на ценниках (в прейскурантах - для услуг), оформленных в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

- содержать торговое место (место для оказания услуг), оборудование, 
инвентарь в чистоте;

- осуществлять вежливое обслуживание потребителей;
- не осуществлять продажу алкогольной и табачной продукции;
- не осуществлять продажу напитков в стеклянной таре;
- не размещать автотранспортные средства на территории проведения 

ярмарки;
- по окончании торговли (оказание услуг) незамедлительно обеспечить 

порядок на территории, занимаемой объектом торговли.
9.1.2. Участник ярмарки должен разместить информацию следующего 

содержания: Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей, глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), наименова ние (для юридических лиц); 
местонахождение (юридический адрес); ИНН; сведения о государственной 
регистрации;

9.1.3. В течение времени проведения ярмарки участник должен иметь 
следующие документы:

- документы, подтверждающие соответствие товара (услуг) установлен-

ным требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их ко-
пии) - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- сопроводительные документы на товар (услуги) - в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

- подтверждающие качество и безопасность товара (услуг), в том числе: 
заключения государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарного 
сопроводительного документа, санитарно-эпидемиологических заключений;

- документы, удостоверяющие личность участника ярмарки;
- личную медицинскую книжку продавца (участника) с полными данны-

ми медицинских обследований - в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Вышеуказанные документы хранятся у участника ярмарки в течение все-
го времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию органи-
затора ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

10. Участники ярмарки несут ответственность за невыполнение на-
стоящего Порядка в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к Плану мероприятий по организации

праздничной ярмарки 22 февраля 2021 г. 
и продаже товаров на ней

Схема размещения торговых мест для продажи товаров 
на праздничной ярмарке 22 февраля 2021 год

Приложение № 2
к Плану мероприятий по организации

праздничной ярмарки 22 февраля 2021 г. 
и продаже товаров на ней

ФОРМА
Главе муниципального района – главе 
администрации Александровского 
муниципального района
С.В. Богатыревой
От ____________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО
 индивидуального предпринимателя, ФИО 
гражданина)
_______________________________________ 
Свидетельство о государственной регистрации:
Серия _________ № _____________________ 
от «____» ____________ ____ г.
ИНН __________________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП, 
граждан)
_______________________________________ 
Телефон: ______________________________ 
e-mail: _________________________________

Заявка
на получение торгового места (места на оказание услуг)

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника 
праздничной ярмарки _____ ____________ 20___ г., проходящей по 

адресу: 
г. Александровск, ул. Ленина, 21 а  (площадь у городского Дворца Куль-

туры).
Ассортимент товаров, оказание услуг _______________________________

Оборудование________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники, аттракционы и т.д.)

__________________ _________   /    ________________________   
            Дата      Подпись         Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
    (день/месяц/год)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________

документ, удостоверяющий личность _______________________________
____ __________________________________________________________

(вид документа, № документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных организатору 

ярмарки.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП, главы КФХ;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Контактный телефон, e-mail.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение ко-
торых дается согласие, общее описание используемых организатором 
ярмарки способов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьих лиц;

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе);

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных организатором ярмарки в связи 

с регистрацией участника ярмарки, заключение Договора на предоставле-
ние торгового места;

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации 
и проведения ярмарки и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъ-
екта персональных данных.

________________     ___________   /    __________________________    
       Дата            Подпись             Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
    (день/месяц/год)

Приложение № 3
к Плану мероприятий по организации

праздничной ярмарки 22 февраля 2021 г. 
и продаже товаров на ней

ФОРМА

ДОГОВОР
о предоставлении места для продажи товаров 

(места на оказание услуг) на ярмарке

г. Александровск                                        « ___ »  ____________  20__ г.
(населенный пункт)

Организатор ярмарки - администрация Александровского муниципаль-
ного района, в лице главы муниципального района – главы администрации 
Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Вален-
тиновны, действующего на основании Устава района и Закона Пермского 
края № 395-ПК, именуемый в дальнейшем «Организатор», с одной сторо-
ны и _____________________________________________________

      (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпри-
нимателя, ФИО гражданина)

в лице _____________________________________________________
(ФИО руководителя юридического лица или представителя ИП)
действующего на основании ___________________________________
(наименование документа)
именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
Организатор ярмарки предоставляет, а Участник ярмарки принимает 

во временное пользование место для продажи товаров (оказания услуг) 
 № _______, расположенное: 

- площадь у городского Дворца Культуры - ул. Ленина, д. 21 а.
Для осуществления деятельности по продаже товаров или оказании 

услуг __________________________________________________________ 
(указать, каких именно)

на срок 22 февраля 2021 г. с 11:45 ч. до 15:15 ч.
2. В случае использования места для продажи товаров и оказание 

услуг не по назначению настоящий Договор может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке Организатором ярмарки.

3. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется безвоз-
мездно на основании заявки.

Адреса и реквизиты сторон
Организатор: Участник ярмарки:
Администрация Александровского 
муниципального района 
618320,Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
ИНН 5910001252,
КПП 591101001

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского
 муниципального района

_________________  / С.В. Богатырева /
 М.П. (при наличии) _____  ____  / 

М.П. (при наличии)

О внесении изменений в Положение о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края 
утвержденного пос-тановлением администрации района
 от 11 марта 2020 г. № 100 

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 
28 марта 2017 г. № 966-п « Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», по-
становлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018г. №137-п 
«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора на осуществление торговой де-
ятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о размещении нестационарных торговых объ-

ектов на территории Александровского муниципального округа Пермского 
края, утвержденного постановлением администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 11 марта 2020 г. № 100 следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел III дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11.Торговая деятельность в нестационарных торговых объектах 

осуществляется:
3.11.1. в нестационарных торговых объектах, принадлежащих адми-

нистрации Александровского муниципального округа Пермского края, на 
основании договора на право осуществления торговой деятельности  в 
нестационарном торговом объекте;

3.11.2. в нестационарных торговых объектах, принадлежащих юриди-
ческим лицам или индивидуальным предпринимателям, организующим 
и осуществляющим торговую деятельность с использованием нестацио-
нарных торговых объектов на основании договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.».

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Александровского городского поселе-

ния от 22 января 2015 г. № 14 «Об утверждении Положения о выявлении 
и демонтаже временных объектов, самовольно установленных на террито-
рии Александровского городского поселения»;

- постановление администрации Александровского городского посе-
ления от 30 мая 2016 г. № 129 «О внесении изменений в Положение о 
выявлении и демонтаже временных объектов, самовольно установленных 
на территории Александровского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Александровского городского поселения 
от 22 января 2015 № 14»;

- решение Думы Яйвинского городского поселения 
от 20 декабря 2018 г. № 39 «Об утверждении Положения о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории Яйвинского городского поселения»;

- постановление администрации Александровского городского поселе-
ния от 21 января 2019 г. № 9 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Александровского го-
родского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                                                                № 38



«Боевой путь»  № 6 (8444)
Пятница,  5 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020                                                                                                               № 605
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением адми-
нистрации района от 14 октября 2019 г. № 518

В целях уточнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потре-
бительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением администрации 
района от 14 октября 2019 г. № 518,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверж-
дённую постановлением администрации района от 14 октября 2019 г. № 518.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района 
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 16.10.2020 № 605

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», 
утверждённую постановлением администрации района от 14 октября 2019 г. № 518

1. В паспорте Программы:
1.1. строку «Целевые показатели» изложить следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
Программы 

- количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реали-
зацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных бюджетов;
- создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы;
- количество проведённых мероприятий,  направленных на формирование положительного образа пред-
принимательства;
- наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексан-
дровского муниципального округа;
- количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне;
- количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, 
региональном и федеральном уровнях;
- доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены 
продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти;
-  количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности 
участников потребительского рынка

1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономиче-
ской эффективности» изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-э-
кономической 
эффективности

- увеличение количества бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных 
бюджетов до 3 ед. в год;
- создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий програм-
мы до 2 чел. в год;
- увеличение количества проведённых мероприятий,  направленных на формирование положитель-
ного образа предпринимательства до 6 ед. в год;
- актуализация действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов и размещение 
в соответствие с ней нестационарных торговых объектов на территории Александровского муници-
пального округа, наличие;
- ежегодное увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муни-
ципальном уровне, до 7 ед. в год;
- увеличение количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на 
межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях до 2 ед. в год;
- увеличение доли обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения 
устранены продавцами (производителями, исполнителями), до 95%;
 - увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 
грамотности участников потребительского рынка до 6 ед. в год.»;

2. В раздел 4 «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты 
реализации Программы» добавить абзац:

«- создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы;»
2.1. Таблицу 1 «Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить 
в следующей редакции:

«          
                Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Плановое зна-
чение целевого 
показателя Наименование программных мероприятий

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество бизнес-проектов субъ-
ектов МСП, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, на реали-
зацию которых предоставлена фи-
нансовая поддержка из местного 
и(или) иных бюджетов ед. 1 2 3

- содействие участию субъектов МСП в краевых 
конкурсных отборах, проводимых в целях предостав-
ления субсидий, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности
- содействие участию сельскохозяйственных товаро-
производителей в краевых конкурсных отборах, про-
водимых в целях предоставления субсидий, грантов, 
и направленных на достижения целевых показателей 
государственной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Пермского края

2
Создание рабочих мест СМСП, по-
лучивших финансовую поддержку 
в рамках мероприятий программы;

чел. 2 2 2
- субсидирование в целях возмещения части затрат, 
связанных с расширением деятельности

3

Количество проведённых меро-
приятий,  направленных на фор-
мирование положительного обра-
за предпринимательства

ед. 4 5 6

- проведение муниципальных конкурсов направлен-
ных на популяризацию предпринимательства, содей-
ствие участию субъектов МСП и их представителей в 
конкурсах, проводимых на межмуниципальном, реги-
ональном и федеральном уровнях;
- проведение мероприятий, посвященных Дню рос-
сийского предпринимательства;
- организация образовательных, информационных, 
культурных мероприятий, направленных на попу-
ляризацию предпринимательства среди молодежи; 
содействие участию молодежи в межмуниципальных, 
региональных, федеральных мероприятиях.

3

Актуализация действующей схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Александровского муниципально-
го округа

На-
ли-
чие

Нали-
чие

Нали-
чие

Нали-
чие

- развитие нестационарной торговли на территории 
Александровского муниципального округа

4
Количество выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, организованных 
на муниципальном уровне

ед. 5 6 7
- организация выставочно-ярмарочной деятельности 
на муниципальном уровне

5

Количество местных субъектов 
МСП и их представителей, сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей, принявших участие в 
выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, проводимых на межмуници-
пальном, региональном и феде-
ральном уровнях

ед. 1 2 2

- содействие участию субъектов МСП и их представи-
телей, сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводи-
мых на межмуниципальном, региональном и феде-
ральном уровнях

6

Доля обращений граждан в обла-
сти защиты прав потребителей, 
по которым нарушения устранены 
продавцами (производителями, 
исполнителями) при содействии 
муниципальной власти

% 85 90 95

- консультирование участников потребительского 
рынка по вопросам защиты прав потребителей, ока-
зание помощи в подготовке претензий (заявлений) в 
адрес продавцов (исполнителей),  исковых заявлений 
в судебные и надзорные органы 

7

Количество проведённых меро-
приятий, направленных на повы-
шение уровня правовой грамотно-
сти участников потребительского 
рынка

ед. 4 5 6

- проведение мероприятий, посвященных Всемирно-
му дню защиты прав потребителей;
- проведение мероприятий по повышению правовой 
грамотности молодежи в области защиты прав потре-
бителей

»;
3. Задачу 2 в таблице 2 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»» изложить 
в следующей редакции:

«
Таблица 2

Задача 2 - повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;

2.1.

Содействие уча-
стию субъектов 
МСП в краевых 
конкурсных отбо-
рах, проводимых 
в целях предо-
ставления субси-
дий, связанных с 
осуществлением 
ими предпри-
нимательской 
деятельности 

Информирование СМСП 
о проведении краевых 
конкурсных отборов, 
проводимых в целях пре-
доставления субсидий, 
связанных с осуществле-
нием ими предпринима-
тельской деятельности. 
Постановление Прави-
тельства Пермского края 
от 28.12.2017 г. № 1100-п 
(ред. от 30.01.2020) 
«Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий из бюджета 
Пермского края субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
в целях возмещения 
части затрат, связанных 
с осуществлением ими 
предпринимательской 
деятельности»

- субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
субъектами МСП оборудования, 
включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
(далее - субсидия на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
приобретением оборудования);
- субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъек-
тами малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж обору-
дования (далее - субсидия на воз-
мещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга оборудования)

2.2.

Субсидирование 
части затрат, 
связанных с рас-
ширением дея-
тельности СМСП

Проведение конкурсного 
отбора СМСП с целью 
предоставления субси-
дии на возмещение части 
затрат связанных расши-
рением деятельности 

Возмещения части затрат, 
связанных с расширением 
деятельности СМСП

Сектор по 
развитию 
предприни-
мательства и 
потребитель-
ского рынка

2 0 2 1 -
2023 гг.

4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муни-

ципального округа на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их 
целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Программы предполагается:
- увеличение количества бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на 

реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных бюджетов до 3 ед. в год;
- создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы до 2 чел. в год;
- увеличение количества проведённых мероприятий,  направленных на формирование положительного образа 

предпринимательства до 6 ед. в год;
- наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов и размещение в соответствие 

с ней нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа, наличие;
- ежегодное увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципаль-

ном уровне, до 7 ед. в год;
- увеличение количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, 
региональном и федеральном уровнях до 2 ед. в год;

- увеличение доли обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устране-
ны продавцами (производителями, исполнителями), до 95%;

 - увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотно-
сти участников потребительского рынка до 6 ед. в год.»

5. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей 
редакции:

«          
         Таблица 3 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе».

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Расходы на 
период
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Субсидирование части затрат, связанных 
с расширением деятельности СМСП

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

2.

Проведение муниципальных конкур-
сов направленных на популяризацию 
предпринимательства, содействие 
участию субъектов МСП и их пред-
ставителей в конкурсах, проводимых 
на межмуниципальном, региональ-

ном и федеральном уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0

3. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 135,0 45,0 45,0 45,0

4.

Организация образовательных, инфор-
мационных, культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию 

предпринимательства среди молоде-
жи; содействие участию молодежи в 
межмуниципальных, региональных, 

федеральных мероприятиях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 108,0 36,0 36,0 36,0

5.
Организация  выставочно-

ярмарочной деятельности на 
муниципальном уровне

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

6.

Содействие участию субъектов МСП 
и их представителей, сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на межмуниципальном, 
региональном и федеральном уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

7.
Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 
защиты прав потребителей

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 12,0 4,0 4,0 4,0

Итого по Программе Х 1410,0 470,0 470,0 470,0
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В таблице 7 представлена заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням.

Таблица 7
Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням Александровского муници-

пального округа, всего/на 100 человек
Заболевания 2018 год 2019 год 2020 (8 месяцев)

ПК Александровск ПК Александровск ПК Александровск
Все болезни, в том числе: 46490 175 64377 250 22982 90
некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни 1630 6 1277 5 511 2

Новообразования 1357 5 1364 5 534 2
болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

501 2 661 3 187 1

из них анемии 414 22 581 2 164 1
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 
обмена веществ

2629 10 3067 12 1086 4

из них сахарный диабет 1204 5 1026 4 829 3
болезни нервной системы 1392 5 1450 6 789 3
болезни глаза и его придаточного аппарата 1948 7 2951 11 1639 6
болезни уха и сосцевидного отростка 1495 6 1224 5 525 2
болезни системы кровообращения 5739 22 6819 26 3308 13
из них болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением, в том числе 3229 12 3397 13 1770 7

ишемические болезни сердца, из них 717 3 737 3 321 1
Стенокардия 182 1 226 1 141 1
острый инфаркт миокарда 35 0,2 18 0,9 9 0,05
болезни органов дыхания 14283 54 12733 50 7882 31
болезни органов пищеварения 2385 9 2173 8 1163 5
из них язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки 366 1 370 1,0 0 0,1

болезни кожи и подкожной клетчатки 2062 8 1911 7 1191 29
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 4914 19 2938 11 2593 10

болезни мочеполовой системы 3206 12 3033 12 1573 6

* данных нет
Исходя из анализа первичных причин заболеваемости жителей Александровского муниципального округа в 

2019 годах заболеваемость распределяется в следующей последовательности:
На 1 месте – болезни органов дыхания;
на 2 месте – болезни системы кровообращения 
на 3 месте – болезни мочеполовой системы 
на 4 месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ;
на 5 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата болезни уха и сосцевидного отростка;
на 6 месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
на 7 месте – болезни органов пищеварения;
на 8 месте – болезни кожи и подкожной клетчатки;
на 9 месте – болезни нервной системы

2.4. Ресурсы в области общественного здоровья в Александровском муниципальном округе»

На территории Александровского муниципального округа функционирует 51 спортивное сооружение: 15 спор-
тивных залов; 1 плавательный бассейн; 14 плоскостных спортивных объектов, из них 3 футбольных поля, 2 во-
лейбольные площадки, 2 баскетбольных площадки, 2 хоккейных корта, 8 комплексных спортивных площадок, 21 
спортивное сооружение иных видов, в которые включены:, тир, малые спортивные залы, уличные общедоступные 
площадки, малые спортивные залы и малые площадки ГТО.

В зимний период на территории города работает 2 ледовых корта, все они находятся в свободном доступе. 
Наиболее крупными спортивными объектами крытый ледовый каток «Алекс-Арена» с единовременной про-

пускной мощность – 30 человек. Данное учреждение оснащено современной установкой по замораживанию льда, 
всеми необходимыми вспомогательными помещениями и может работать круглый год. Территории крытого катка 
оснащена, универсальной спортивной площадкой и тренажерами для силовой и общефизической подготовки, что 
дополнительно увеличивает пропускную способность объекта на 45 человек.

Спортивный комплекс «Зевс» в поселке Яйва – это комплекс спортивных учреждений, который объединяет: 
плавательный бассейн, тир, стадион, фитнес-зал, два тренажерных зала, площадку для занятия спортивными 
играми, зал силовых тренировок, малую спортивную площадку ГТО. Общая единовременная пропускная способ-
ность всех объектов спортивного комплекса «Зевс» составляет – 137 человек

2.5. Распространенность факторов риска развития неинфекционных заболеваний на территории Александров-
ского муниципального округа 

Распространенность факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний
Таблица 8

Факторы риска возникновения НИЗ 2018 год 2019 год
Нерациональное питание, % 38,5 37,1
Избыточная масса тела, % 55,7 57,7
Низкая физическая активность, % 24,8 23,8
Табакокурение, % 11,2 9,4
Пагубное употребление алкоголя, % 4,6 5,9

Среди жителей Александровского муниципального района отмечается высокий уровень распространенно-
сти факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами 
смертности - сердечно-сосудистых, онкологических, болезней органов дыхания. В структуре распространения 
факторов риска первое место занимает избыточная масса тела. Этот показатель в 2019 году по сравнению с 
предыдущим годом вырос на 2%. Также наблюдается увеличение распространения такого фактора риска, как 
пагубное употребление алкоголя.

Таким образом, на сегодняшний день на территории Александровского муниципального округа проблемой 
остается рост показателей заболеваемости населения и распространение факторов риска возникновения ХНИЗ. 
Причинами этого являются:

низкая мотивация населения города на соблюдение здорового образа жизни;
несвоевременное обращение за медицинской помощью; 
низкий уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни; 
недостаточная разъяснительная работа среди населения по вопросам необходимости иммунопрофилактики.
Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения свидетельствуют о необходимости це-

ленаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное 
здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого человека на 50% зави-
сит от его образа жизни. По данным федерального государственного бюджетного учреждения ”Национальный 
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины” Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, определена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, которая по итогам 2019 года 
составила: для Российской Федерации в целом - 12%, в Приволжском федеральном округе - 14,9%, в Пермском 
крае - 5,7%

2.6. Сведения о некоммерческих организациях и волонтерских движениях, осуществляющих деятельность в 
сфере охраны здоровья в Александровском муниципальном округе

На территории города Александровска с 2014 года при санитарно противоэпидемической комиссии Алексан-
дровского муниципального округа создана рабочая группа по «Демографии», в который включены представители 
общественности. Рабочая группа рассматривает вопросы разного характера: это итоги диспансеризации, работа 
медицинского учреждения, обеспечение кадрами медицинских учреждений, анализ ситуации по медицинскому 
обслуживанию участников ВОВ и тружеников тыла, оценка ситуации с обеспечением лекарственными средствами 
льготных категорий граждан, вопросы снижения смертности и повышения рождаемости, вопросы вакцинации и 
иммунизации населения, профилактику социально-значимых инфекций и основных не инфекционных заболева-
ний и многое другое. Деятельность рабочей группы регулярно освещается в средствах массовой информации 
муниципалитета.

Также на территории города Александровска планируется создание волонтерских групп для работы по распро-
странению ЗОЖ, а также внедряющих программу укрепления общественного здоровья.

2.7. Репродуктивное здоровье в Александровском муниципальном округе 

Количество женщин фертильного возраста Александровский муниципальный округ
Кол-во, чел.

Женщин, всего  13852
Женщины фертильного возраста (15-49 лет), всего 5499
из них девочки-подростки (15-17 лет 11 мес. 29 дн.) 364
Женщин после гистерэктомий 11
Женщин с абсолютным бесплодием (двусторонняя тубэктомия) 9

Статистика по родам (Александровский муниципальный округ)
Год Количество родов Количество живых детей
2013 113 113
2014 119 119
2015 113 113
2016 240 236
2017 237 235
2018 235 235
2019 183 183

Рост числа рождений у лиц группы риска (алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфицированные и т.д.), процент 
детей, родившихся в группах риска в 2019 г. в Александровском муниципальном округе – 19%.

Высокий уровень распространенности абортов, в том числе у подростков: аборты часто являются причиной 
бесплодия, невынашивания и других осложнений беременности и родов, более высоких показателей материн-
ской и перинатальной смертности. У 1/3 женщин, страдающих вторичным бесплодием, искусственным абортом 
была прервана первая беременность. У беременных с абортами в анамнезе на 20% чаще регистрируются угроза 
невынашивания беременности, аномалии родовой деятельности. Перинатальные потери у женщин с абортами в 
анамнезе на 10-12% выше, чем у женщин, их не имеющих. Доля абортов в структуре подростковых беременностей 
в Пермском крае составляет 52%. Перинатальная смертность по Александровскому муниципальному округу соста-
вила в 2019 году 13,1% (в 2018 г. – 9,5%), в последние годы не регистрируется мертворожденных детей

Заболевания и патологические состояния, предшествовавшие или возникшие 
во время беременности, Александровский муниципальный округ

Заболевания 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
(8 месяцев)

1 2 3 4 5
Всего женщин 237 218 166 102
% от закончивших беременность 5 19 35 16
сахарный диабет O24 5 8,7 21,1 15,6
% от закончивших беременность 9,1 12,2 16,3 22,1
анемия O99.0 25 30 37 34
% от закончивших беременность 10,5 13,7 22,2 33,3
болезни щитовидной железы O99.2-часть 8 6 27 26
% от закончивших беременность 3,3 2,7 16,2 25,5
болезни системы кровообращения O99.4 4 1 9 6
% от закончивших беременность 1,6 0,4 5,4 5,8

Абсолютное число женщин с заболеваниями во время беременности снижается, а в процентном – наблюдает-
ся снижение в 2019 (на 33,9% по сравнению с 2018 г.). 

Из экстрагенитальной патологии наблюдается рост заболеваний щитовидной железы (более чем в 3 раза) и 
системы кровообращения (в 9 раз), отмечается рост сахарного диабета за счет ГСД (на 54,2 %) и анемий (23%) за 
счет социальных факторов по сравнению с 2018 г.

2.8 Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий Программы Александровского муниципального округа Пермского края «Укре-
пление обществе нного здоровья в Александровском муниципальном округе» предусмотрено в рамках муници-
пальных программ:

«Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»;
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Александровском муни-

ципальном округе»;
В связи с вышеизложенным принятие проекта постановления администрации Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края «Об утверждении Программы Александровского муниципального округа Пермского 
края «Укрепление общественного здоровья в Александровском муниципальном округе» не повлечет дополнитель-
ных расходов из бюджета Александровского муниципального округа.

Продолжение постановления № 803 от 29.12.2020. Начало в № 5 газеты "Боевой путь" 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                                                                               № 803

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Пермского края 

Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 части 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 05.12.2012 года №152/1137-6, 
Избирательная комиссия Пермского края объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Пермского края в период:

- с 28 января по 20 февраля 2021 года (за исключением УИК Кунгурского муниципального округа);
- с 19 февраля по 11 марта 2021 года (для УИК Кунгурского муниципального округа).
Прием документов осуществляется в указанные сроки в помещениях соответствующих территориальных 

избирательных комиссиях Пермского края. Информация об адресах и номерах телефонов территориальных 
избирательных комиссий размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края в сети 
Интернет в разделе «Избирательные комиссии» (http://www.permkrai.izbirkom.ru) 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения в резерв составов участковых 
комиссий перечень необходимых документов определен постановлением ЦИК России от 17.02.2010 года 
№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», поста-
новлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий». 

Избирательная комиссия Пермского края 
№ 
п/п Территориальная избирательная комиссия Место нахождения территориальной 

избирательной комиссии
1 Александровского муниципального округа 618320, г. Александровск, ул. Ленина, д.20а, к.30

тел. (34274)35892
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II. Комплексный план мероприятий на 2020-2024 год

№
п/п

Наиме-
нование 
основного 
меропри-
ятия,

Комплексные 
мероприятия 
в составе 
основного

Количество

Сроки
 реа-
лиза-
ции

(окон-
ча-
ние)

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Со-исполнители

Вид до-
кумента, 
характе-
ристика 
резуль-
тата

Фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ние

1. Общие организационные мероприятия программы

1.1

Фо
рм

ир
ов
ан
ие

 но
рм

ат
ив
но
й п

ра
во
во
й б

аз
ы 
дл
я р

еа
ли
за
ци
и п

ро
гр
ам

-
мы

 на
 те

рр
ит
ор
ии

 А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о о

кр
уг
а

Создание 
рабочей группы 
по реализации 
на территории 
округа программы 
«О создании 
межведомственной 
рабочей группы 
по разработке 
программы 
«Укрепление 
общественного 
здоровья в 
Александровском 
муниципальном 
округе»

1 шт.
До 

05.02. 
2021

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
о-

го
 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.», 
Управление 
образования, 
Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре 
и спорту

Поста-
новление 
Опре-
делены 
цели, 
задачи и 
порядок 
работы 
меж-
ведом-
ственной 
рабочей 
группы

1.2.

Разработка про-
граммы укрепления 
здоровья в Алек-
сандровском муни-
ципальном округе

1 шт.
До
 

31.12.
2020

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 

Ал
ек
са
нд
ро
вс
ко
го

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на ГБУЗ ПК «Кра-

евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.», 
Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре 
и спорту

Про-
грамма 
находится 
в стадии 
утвержде-
ния

1.3.

Внедрение 
программы 
укрепления 
общественного 
здоровья в 
Александровском 
муниципальном 
округе

01.04.
2020-
31.12.
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 

Ал
ек
са
нд
ро
вс
ко
го

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на ГБУЗ ПК «Кра-

евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.», 
Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре 
и спорту

Про-
грамма 
внедрена

2. Создание здоровой среды в муниципальном образовании Александровском муниципальном округе

2.1

Ор
га
ни
за
ци
я с

оз
да
ни
я о

бщ
ед
ос
ту
пн
ых

 сп
ор
ти
вн
ых

 
об
ъе

кт
ов

, в
 т.
ч.,

 во
 д
во
ра
х, 
па
рк
ах

, м
ес
та
х о

тд
ы-

ха
 А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о о

кр
уг
а

Устройство спор-
тивных площадок, 
игровых площадок, 
стадионов для 
занятий физиче-
ской культурой 
и спортом

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 

Ал
ек
са
нд
ро
вс
ко
го

 м
ун
и-

ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на

Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре и 
спорту, Комитет 
по управлению 
имуществом и 
земельными 
отношениями

Наличие 
спор-
тивных 
объектов

2.2.

Содержание и 
поддержание в ис-
правном состоянии 
общедоступных 
спортивных объ-
ектов, в т.ч., во дво-
рах, парках, местах 
отдыха Алексан-
дровского муници-
пального округа

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 
Ал

ек
са
нд
ро
вс
ко
го

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на

Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре и 
спорту, Комитет 
по управлению 
имуществом и 
земельными от-
ношениями, Тер-
риториальные 
отделы аппарата 
администрации 
Александров-
ского муници-
пального округа

Наличие 
спор-
тивных 
объектов 
в ис-
правном 
состоянии

3. Внедрение и ведение единой информационной кампании по укреплению общественного 
здоровья населения Александровского муниципального округа в средствах массовой информации

3.1.

Вн
ед
ре
ни
е и

 ве
де
ни
е е

ди
но
й и

нф
ор
ма

ци
он
но
й к

ам
па
ни
и п

о 
ук
ре
пл
ен
ию

 об
ще

ст
ве
нн
ог
о з

до
ро
вь
я н

ас
ел
ен
ия

 А
ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о о

кр
уг
а в

 ср
ед
ст
ва
х м

ас
со
во
й и

нф
ор
ма

ци
и Составление и 

утверждение реестра 
наиболее популярных 
в Александровском 
муниципальном округе 
информационных 
площадок (в том числе 
и интернет – ресурсов, 
включая социальные 
сети) для размещения 
информации о реали-
зации  муниципальной 
программы «Укрепле-
ние общественного 
здоровья в Алексан-
дровском муници-
пальном округе»)

1 реестр (приложе-
ние к программе)

01.05.
2021

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
о-

го
 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре и 
спорту, ГБУЗ 
ПК «Краевая 
больница имени 
академика 
Вагнера Е.А.»

Состав-
лен 
реестр 
информа-
ционных 
площадок

3.2.

Ведение (размещение, 
пополнение  информа-
ционных материалов) 
на  информационных 
площадках округа

01.01.
2021- 
31.12.
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я 

Ал
ек
са
нд
ро
вс
ко
го

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на Сектор по куль-

туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре и 
спорту, ГБУЗ 
ПК «Краевая 
больница имени 
академика 
Вагнера Е.А.»

Обе-
спечено 
информи-
рование 
через 
СМИ му-
ници-
пального 
района

4. Разработка и проведение образовательных мероприятий
 в сфере укрепления здоровья для различных групп населения

Ра
зр
аб
от
ка

 и 
пр
ов
ед
ен
ие

 об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х м
ер
оп
ри
ят
ий

 в 
сф

ер
е у

кр
еп
ле
ни
я з

до
ро
вь
я д

ля
 ра

зл
ич
ны

х г
ру
пп

 на
се
ле
ни
я

Разработка и про-
ведение активных 
форм информиро-
вания и обучения, 
включая квесты, 
олимпиады, семи-
нары, лекции и др.

Не менее 20 меро-
приятий в год:
1.Работа информационных 
стендов (12 выставок в год) 
в учреждениях образования, 
культуры, спорта, ГБУЗ ПК 
«Краевая больница имени 
академика Вагнера Е.А.»
2. Проведение лекториев (6 
шт) по 2 в год в учреждениях 
культуры (библиотеки), обра-
зования (тематические роди-
тельские собрания) и ГБУЗ 
ПК «Краевая больница име-
ни академика Вагнера Е.А.»
3. Проведение квестов 
(5 штук в год.) 3 квеста 
от учреждений культу-
ры в том числе 1 квест 
проводится библиотечной 
системой и 2 квеста от 
учреждений образования
4. Работа социального 
кинозала (просмотр 
4 фильмов в год).

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по 
культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Образова-
тельные 
меропри-
ятия про-
ведены

5 Разработка и внедрение информационно-обучающих модулей для различных групп населени

5.1.

Ра
зр
аб
от
ка

 и 
вн
ед
ре
ни
е и

нф
ор
ма

ци
он
но

-о
бу
ча
ющ

их
 м
од
ул
ей

 д
ля

 ра
зл
ич
ны

х г
ру
пп

 на
се
ле
ни
я

Мероприятия 
по снижению 
потребления 
табака и алкоголя

1. Учреждения образования 
3 мероприятия в год.
2. Учреждения культуры 
и спорта 6 мероприятий 
из них: 2 мероприятия 
проводятся сотрудниками 
библиотеки; 2 меропри-
ятия проводятся специ-
алистами учреждений 
спорта и физкультуры;
3. ГБУЗ ПК «Краевая 
больница имени акаде-
мика Вагнера Е.А.»:
Проведение лекций, 
мастер классов

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по 
культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

5.2
Мероприятия 
по организации 
здорового питания

1 Учреждения образования:
-1 родительское собрание 
(с дегустацией блюд пра-
вильного питания);
- проведение мастер класса по 
приготовлению блюд здорового 
питания на базе Александров-
ский филиал Кизеловского 
политехнического техникума.
2. Учреждения культуры:
- проведение по 1 
мероприятию на базе библиотек;
3. Проведение Отделом экономи-
ческого развития администрации 
Александровского района собрания 
с представителями организаций 
общественного питания по 
вопросу обеспечения  наличия в 
меню блюд здорового питания.
4. ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени академика Вагнера Е.А.»:
- проведение консультаций граждан 
в рамках диспансеризации по 
вопросам правильного и здорового 
питания с выдачей листовок.
Участники программы: изготовле-
ние документального фильма о 
здоровом питании и дальнейшая 
его трансляция для просмотра 
различными группами населения;

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по 
культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

5.3.
Мероприятия по 
увеличению двига-
тельной активности

1. Учреждения образования:
- 1 мероприятие в рамках 
работы семейного клуба.
2.Учреждения куль-
туры и спорт:
- по 1 мероприятию на 
базе библиотек;
- проведение по 1 меро-
приятию в квартал для 
взрослого населения округа ;
3. ГБУЗ ПК «Краевая 
больница имени акаде-
мика Вагнера Е.А.»:
-проведение тематических 
занятий ЛФК  при заболева-
ниях опорно двигательного 
аппарата, органов дыхания, 
жкт, системы кровообращения

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
о-

го
 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по 
культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

5.4.

Мероприятия по 
формированию от-
ветственного отно-
шения к репродук-
тивному здоровью

1.Учреждения образования:
- мероприятия в рамках ра-
боты семейных клубов, ро-
дительского актива школы.
2. ГБУЗ ПК «Краевая 
больница имени акаде-
мика Вагнера Е.А.»:
- Публикация не реже 1 
раза в квартал статей  в 
газете «Боевой путь»
-Проведение лекториев  в 
образовательных учрежде-
ниях с учащимися от 16 лет

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Сектор по 

культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

5.5.
Мероприятия 
по профилактике 
заболеваний 
полости рта

1.Учреждения образования:
-проведение родительского 
собрания с мастер – классом 
по правильному уходу за 
полостью рта с привлече-
нием стоматолога ГБУЗ ПК 
«Краевая больница имени 
академика Вагнера Е.А.».
2. ГБУЗ ПК «Краевая 
больница имени акаде-
мика Вагнера Е.А.»:
- Проведение мастер- класса 
в дошкольных, образова-
тельных учреждениях.

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Сектор по 

культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

5.6

Мероприятия по 
формированию 
приверженности 
диспансеризации, 
профилактическим 
медицинским осмо-
трам, вакцинации

1. Администрация Алексан-
дровского района: Инфор-
мирование населения
2. Учреждения культуры - 
проведение мероприятия 
на базе библиотек и .
3. ГБУЗ ПК «Краевая больница 
имени академика Вагнера Е.А.»:
Информирование населения 
через СМИ, выходы на собрания 
работников предприятий округа, 
оформление информационных 
стендов для населения.

2020-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Отдел социаль-

ной политики 
администрации 
района, Сектор по 
культуре и моло-
дежной политике, 
физкультуре и 
спорту, ГБУЗ 
ПК «Краевая 
больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

6 Мероприятия, реализуемые в рамках других муниципальных программ

6.1.

Му
ни
ци
па
ль
на
я п

ро
гр
ам

ма
 «Р

аз
ви
ти
е ф

из
ич
ес
ко
й 

ку
ль
ту
ры

, с
по
рт
а и

 ф
ор
ми

ро
ва
ни
е з

до
ро
во
го

 об
ра
за

 
жи

зн
и в

 А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ом

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ом

 ок
ру
ге

»

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и формирование 
здорового образа 
жизни»

1. Организация и прове-
дение тестирования по 
выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, 
требований к уровню знаний 
и умений, установленных 
всероссийским физкультур-
но-спортивным комплексом 
«Готов к труду и оборо-
не» в Александровском 
муниципальном округе
2. Проведение акций «Лыж-
ня России», «Кросс наций», 
«День физкультурника», 
мероприятия направленные 
на открытие и закрытие 
зимнего и летнего сезонов
3. Реализация проекта 
создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
учреждениях образования.
4. Проведение спортив-
ных мероприятий для 
взрослого населения 
муниципального округа

2020-
2022

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по куль-
туре и молодеж-
ной политике, 
физкультуре и 
спорту, Управле-
ние образования

Меропри-
ятия про-
ведены
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6.2.

Му
ни
ци
па
ль
на
я п

ро
гр
ам

ма
 «О

бе
-

сп
еч
ен
ие

 б
ез
оп
ас
но
ст
и ж

из
не
де
я-

те
ль
но
ст
и н

ас
ел
ен
ия

 А
ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о о

кр
уг
а»

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
Александровском 
муниципаль-
ном округе»

Профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикома-
нии, противодействие 
незаконному обороту 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а

Сектор по 
безопасности,  
Управление 
образование, 
Сектор по 
культуре и 
молодежной 
политике, 
физкультуре 
и спорту 
администрации 
района

Меропри-
ятия про-
ведены

7. Организация работы по привлечению к участию в региональном проекте 
волонтеров, некоммерческие организации (далее – НКО)

7.1.

Ор
га
ни
за
ци
я р

аб
от
ы 
по

 пр
и-

вл
еч
ен
ию

 к 
уч
ас
ти
ю 
в р

ег
ио

-
на
ль
но
м 
пр
ое
кт
е в

ол
он
те
ро
в, 

не
ко
мм

ер
че
ск
ие

 ор
га
ни
за
ци
и

Проведение 
мероприятий с уча-
стием волонтеров 
в Александровском 
муниципальном 
округе в части укре-
пления здоровья

31.12.
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Сектор по 

культуре и 
молодежной 
политике, физ-
культуре и спор-
ту, Управление 
образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Меропри-
ятия про-
ведены

8. Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению употребления 
алкоголя и табака на территории Александровского муниципального округа

8.1.

Ра
зр
аб
от
ка

 и 
вы

по
лн
ен
ие

 ко
мп

ле
кс
а м

ер
оп
ри
ят
ий

 
по

 ог
ра
ни
че
ни
ю 
уп
от
ре
бл
ен
ия

 ал
ко
го
ля

 и 
та
ба
ка

 на
 

те
рр
ит
ор
ии

 А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о о

кр
уг
а

Формирование му-
ниципальных актов 
об утверждении 
ограничений прода-
жи и употребления 
алкоголя и табака 
на территории 
муниципального 
образования

1 шт. 31.12.
2021

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о 

му
ни
ци
па
ль
но
го

 ра
йо
на

Отдел экономи-
ческого развития 
администрации 
Александровско-
го муниципаль-
ного района

Разрабо-
таны и 
утверж-
дены 
муници-
пальные 
акты об 
утвержде-
нии огра-
ничений 
продажи и 
употре-
бления 
алкоголя 
и табака 
на тер-
ритории 
Алексан-
дровского 
муници-
пального 
округа

9 Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работников

9.1

Вн
ед
ре
ни
е к

ор
по
ра

-
ти
вн
ых

 пр
ог
ра
мм

Привлечение пред-
приятий, организа-
ций, учреждений к 
внедрению корпо-
ративных программ 
укрепления здоро-
вья работников

Не менее5 в год 2021-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан

-
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 

ра
йо
на

, «
Ц
О
ЗМ

П
»

Меропри-
ятия про-
ведены

10. Реализация системы контроля за эффективностью реализации про-
граммы укрепления общественного здоровья

10.1

Ре
ал
из
ац
ия

 си
ст
ем

ы 
ко
нт
ро
ля

 за
 эф

фе
кт
ив
но
ст
ью

 
ре
ал
из
ац
ии

 пр
ог
ра
мм

ы 
ук
ре
пл
ен
ия

 об
ще

ст
ве
нн
ог
о з

до
ро
вь
я

Проведение соци-
ологических иссле-
дований фонового 
и результирующего 
состояния уровня 
знаний об укрепле-
нии здоровья на 
территории Алек-
сандровского муни-
ципального округа

Не менее 500 анкет/год 2021-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Отдел по соци-

альной политике, 
Сектор по 
культуре и моло-
дежной политике, 
физкультуре и 
спорту, Управле-
ние образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Иссле-
дования 
проведе-
ны, ре-
зультаты 
проанали-
зированы

10.2 Анкетирование 
населения

Не менее 500 анкет, 
исследований

2021-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан
др
ов

-
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о р

ай
он
а Отдел по соци-

альной политике, 
Сектор по 
культуре и моло-
дежной политике, 
физкультуре и 
спорту, Управле-
ние образования, 
ГБУЗ ПК «Кра-
евая больница 
имени академика 
Вагнера Е.А.»

Анкети-
рование 
проведено

Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по проведению 
социологических 
исследований в 
сфере обществен-
ного здоровья

По мере необходимости 2021-
2024

ГБ
УЗ

 П
К 

«Ц
ОЗ

М
П»

Социолог
Рекомен-
дации 
разра-
ботаны

10.3

Контроль за эффек-
тивностью реали-
зации программы 
укрепления обще-
ственного здоровья

Согласно графику порядка 
контроля за внедрением и  
реализацией муниципаль-
ных программ  в рамках 
регионального проекта 

«Укрепление общественного 
здоровья», реализуемых  
в рамках федерального 
проекта, входящего в 

структуру национального 
проекта «Демография».

2021-
2024

Ад
ми

ни
ст
ра
ци
я А

ле
кс
ан

-
др
ов
ск
ог
о м

ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 

ра
йо
на

, Г
БУ

З 
ПК

 «
ЦО

ЗМ
П»

III. Ожидаемые результаты муниципальной программы

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Александров-
ском муниципальном округе» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

Увеличение к 2024 году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
до 60 %.

Снижение смертности населения Александровского муниципального округа в трудоспособном возрасте в со-
ответствии с целевыми показателями: мужчин до 640,3 случаев на 100000 населения, женщин до 244,5 случаев 
на 100000 населения.

Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (воз-
раст 3-29 лет) в общей численности детей
и молодежи, до 82 %; 

Увеличение доли граждан среднего возраста граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет) в общей численности граждан среднего возраста, до 35 %.

Единый медиа-план информационно-коммуникационной
 компании по укреплению здоровья с привлечением СМИ на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Количество 

публикаций Ответственный исполнитель

1
Размещение информации о прове-
дении мероприятий по укреплению 
общественного здоровья в сети ин-
тернет, в том числе социальные сети

12 шт.

Администрация Александровского муниципального района, 
Управление культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Александровского муниципального района, Управ-
ление образования администрации Александровского муници-
пального района

2
Размещение информационных мате-
риалов по укреплению общественно-
го здоровья на официальном сайте

4 шт. Администрация Александровского муниципального района

3
Размещение информационных мате-
риалов по укреплению общественно-
го здоровья в СМИ

4 шт. Редакция газеты «Боевой путь»

Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы Александровского муниципального округа 
«Укрепление общественного здоровья в Александровском муниципальном округе» в 2021 году

№ Наименование мероприятие Ответственный исполнитель
Дата проведения 
мероприятия 
(планируется)

Примечание
(указать при-

мерный охват и 
целевую группу)

1 Работа информационных 
стендов (12 выставок в год)

Учреждения образования, культуры, 
спорта, Администрация Алексан-
дровского муниципального района

В течение года все категории

2 Проведение лектори-
ев (6 шт) по 2 в год

Учреждения культуры (библиотеки), 
образования (тематические родительские 

собрания), Администрация Алексан-
дровского муниципального района

Согласно графику все категории

3 Проведение квестов (5 штук в год.)
3 квеста от учреждений культуры, 
в том числе 1 квест проводится 

библиотечной системой и 2 квеста 
от учреждений образования

Согласно графику все категории

4 Проведение лекций, мастер 
классов на темы ЗОЖ

Администрация Александровского 
муниципального района Согласно графику все категории

5

Родительское собрание 
(с дегустацией блюд
правильного питания);
- проведение мастер 
класса по приготовлению 
блюд здорового питания

Александровский
 филиал Кизеловского 

политехнического техникума.
Согласно графику молодежь

6

Собрания с представителями 
организаций общественного 
питания по вопросу 
обеспечения  наличия в меню 
блюд здорового питания.

Отдел экономического развития адми-
нистрации Александровского района Согласно графику все категории

7
Проведение консультаций граждан 
в рамках диспансеризации по 
вопросам правильного и здорового 
питания с выдачей листовок.

Администрация 
Александровского

муниципального района
Согласно графику все категории

8

Проведение тематических 
занятий ЛФК  при заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, 
жкт, системы кровообращения

Администрация 
Александровского 

муниципального района
Согласно графику все категории

9 Организация и проведение  
мероприятия «Лыжня России»

Администрация Александровского 
муниципального района, 

Учреждения спорта
Согласно графику все категории

10

Организация и проведение 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к уровню знаний и 
умений, установленных вс
российским физкультурно-
спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне»

Администрация Александровского 
муниципального района, 

Учреждения спорта
Согласно графику все категории

11 Проведение акции «Кросс наций»
Администрация Александровского 

муниципального района, 
Учреждения спорта

Согласно графику все категории

12 Проведение акции 
«День физкультурника»

Администрация Александровского 
муниципального района, 

Учреждения спорта
Согласно графику все категории

Об установлении расходных обязательств

В соответствии с пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка в Александровском 
муниципальном округе»,

администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходными обязательствами Алек-
сандровского муниципального округа на период 2021-2023 гг. 
являются расходы на следующие мероприятия:

1.1. субсидирование части затрат, связанных с расши-
рением деятельности СМСП;

1.2. проведение муниципальных конкурсов, направлен-
ных на популяризацию предпринимательства, содействие 
участию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, 
проводимых на межмуниципальном, региональном и фе-
деральном уровнях;

1.3. проведение мероприятий, посвященных Дню рос-
сийского предпринимательства;

1.4. организация образовательных, информационных, 
культурных мероприятий, направленных на популяриза-
цию предпринимательства среди молодёжи; содействие 
участию молодёжи в межмуниципальных, региональных, 
федеральных мероприятиях;

1.5. организация выставочно-ярмарочной деятельно-
сти на муниципальном уровне;

1.6. содействие участию субъектов МСП и их предста-
вителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на 
межмуниципальном, региональном и федеральном уров-
нях;

1.7. проведение мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты прав потребителей. 

2. Определить предельные объемы финансирования 
установленных расходных обязательств в следующих 
размерах: 

2.1. на реализацию мероприятия «Субсидирование 
части затрат, связанных с расширением деятельности 
СМСП» – 900, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 300,0 тыс. руб.;
2.2. на реализацию мероприятия «Проведение муни-

ципальных конкурсов, направленных на популяризацию 
предпринимательства, содействие участию субъектов 
МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на ме-
жмуниципальном, региональном и федеральном уровнях» 

– 75 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 25,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 25,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 25,0 тыс. руб.;
2.3. на реализацию мероприятия «Проведение меро-

приятий, посвящённых Дню российского предпринима-
тельства» – 135 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 45,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 45,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 45,0 тыс. руб.;
2.4. на реализацию мероприятия «Организация обра-

зовательных, информационных, культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию предпринимательства 
среди молодежи; содействие участию молодежи в межму-
ниципальных, региональных, федеральных мероприяти-
ях» - 108 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 36,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 36,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 36,0 тыс. руб.;
2.5. на реализацию мероприятия «Организация выста-

вочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уров-
не» – 90 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 30,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 30,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 30,0 тыс. руб.;
2.6. на реализацию мероприятия «Содействие участию 

субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, реги-
ональном и федеральном уровнях» – 90 тыс. руб., в том 
числе по годам:

- 2021 г. – 30,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 30,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 30,0 тыс. руб.;
2.7. на реализацию мероприятия «Проведение меро-

приятий, посвященных Всемирному дню защиты прав по-
требителей» – 12 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 4,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 4,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 4,0 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных 

средств по расходным обязательствам администрацию 
Александровского муниципального района.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. по-
становления администрации района:

- от 14 октября 2019 г. № 517 «Об установлении рас-
ходных обязательств»;

- от 18 июня 2020 г. № 270 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 14 октября 2019 
г. № 517 «Об установлении расходных обязательств».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

6. Настоящее постановление применяется при пла-
нировании бюджета на 2021 г. и плановый период 2022 
– 2023 годов.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района        
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 8 февраля по 14 февраля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмотреть свои жиз-
ненные цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или 
неинтересными. Поставьте перед собой новые задачи. И здесь 
важно учесть мнение ваших близких. Будьте готовы встретить-
ся с определенными трудностями. Однако, в конце концов, вы 
получите желаемый результат. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить актив-
ность. Лишняя суета может сослужить плохую службу. Если 
вы будете слишком торопиться, есть риск совершить ошибку. 
Строя планы на будущее, оставьте в резерве еще несколько 
вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли выбить вас 
из колеи. В выходные особенно важен позитивный настрой. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день -
среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особенно часто посе-
щать новые идеи. Придется столкнуться с проблемой выбора 
между возможностями. Однако не забывайте, что от добра до-
бра не ищут. Обратитесь за советом к близкому другу, который 
давно и хорошо вас знает. В выходные мелкие домашние дела 
займут большую часть вашего времени. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный день - четверг. 

 
РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и тогда вы почув-

ствуете поток жизни. Вам надо войти в эту реку, чтобы она по-
несла вас к успеху. Постарайтесь не давать никаких обещаний, 
вам будет сложно сдержать свое слово. Охватить необъятное 
невозможно, поэтому в выходные завершайте те дела и про-
екты, которые вам по силам. Найдутся оригинальные решения 
для старых проблем. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко не все зависит 
от вас. Планы, возможно, придется корректировать. Хороший 
период для духовных поисков и творчества. В выходные же-
лательно не планировать встреч, лучше заняться домашними 
делами и провести время с семьей. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четерг.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать серьезных ре-
шений и не совершать необдуманных поступков, так как они чре-
ваты серьезными последствиями. Хотя вам захочется в чем-то 
признаться близкому человеку, лучше пока помолчать об этом. 
Возможно, будет меняться ваш взгляд на определенные мате-
риальные и духовные ценности, что может положительно ска-
заться на вашей судьбе. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте. 
Есть риск погрязнуть в суете и мелких домашних хлопотах. В 
выходные отправляйтесь в путешествие или на прогулку за 
город. Вы прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хорошей 
компании друзей и близких людей. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол таинственности 
и загадочности вам не помешает, а только будет способство-
вать заинтересованности окружающих в общении с вами. Кон-
фликтную ситуацию в выходные желательно вовремя обойти, 
доверяйте своей интуиции. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения некото-
рых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне 
вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Из-
менить прошлое вы не можете, зато вам под силу изменить к 
нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. В 
выходные уделите больше внимания семье. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть целеустремлен-
ным и решительным. Не сомневайтесь в поставленных целях, 
анализируйте свои ошибки и идите вперед. Вы можете помочь 
другим в исполнении их планов. Стараясь для других, вы и сами 
многому научитесь и получите удовольствие. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добиться ощутимого 
результата в том, во что вкладывалось так много сил. Однако не 
вписывайтесь ни в какие авантюры, будьте предельно осторож-
ны, есть риск потерять гораздо больше, чем приобрести. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный период в 
творческих областях. Вы ощутите, что у вас все получается, за 
что бы вы ни взялись. В выходные стоит немного отдышаться 
и устроить себе маленькое путешествие или прогулку. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.По горизонтали: Томагавк.  Ландыш.  

Профи.  Чепрак.  Догадка.  Руно.  Отбор.  
Сириус.  Алкаш.  Гантель.  Пшено.  Осока.  
Драга.  Связь.  Учение.  Вежа.  Цок.  Алсу.  
Орда.  Таз.  Кон.  Тиара.  Лего.  Гипюр.  
Урал.  Гиря.  Ёршик.  Удар.  Актиний.  

По вертикали: Недосып.  Шевалье.  
Гарде.  Гуру.  Звукоряд.  Аспид.  Угодье.  
Коса.  Жонглёр.  Аромат.  Агар.  Битюг.  Де-
пеша.  Кличко.  Аура.  Ик.  Рало.  Тракт.  
Днепр.  Льстец.  Рурк.  Нота.  Цыган.  Аск.  
Икар.  Ковш.  Аве.  Застой.  

Погода в Александровске
Молодцы, мат запретили, а шахматистам теперь как 
быть, подскажите?

Чтобы найти общий язык, надо немного прикусить свой.

- Подсудимый, Вы почему ограбили банк?
- Ваша честь, он первый начал!

Товарищ, подавая руку помощи, не забудь увернуться от 
пинка благодарности.

Стыдно идти выносить мусор после праздников. Он так 
предательски звенит...

Вчера на лавочке у подъезда девки так ржали, что их чуть 
цыгане не украли...

Я никогда не включаю поворотники. Зачем другим знать, 
куда я еду?

– Опять тебе не нравится мой обед. А до свадьбы говорил, 
что готов умереть ради меня.
– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у мно-
гих она тормозная, так некоторым конкретно не долили... 

Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут 
замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме... 

Улыбнись
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